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Здесь вы найдете полезную информацию 
об учебной и внеучебной деятельности уни-
верситета, узнаете, где студенты проводят 
свободное время и как без особых усилий 
войти в учебный ритм.

В ЮУрГУ вас ждет много интересных и 
ярких событий. Вуз располагает обширной 
материальной базой для развития различ-
ных навыков и способностей, изучения лю-
бых сфер жизни и познания окружающего 
мира и внутреннего мира человека.

Южно-Уральский государственный уни-
верситет – это университет цифровых транс-
формаций, где ведутся инновационные ис-
следования по большинству приоритетных 
направлений развития науки и техники. 

В соответствии со Стратегией научно-
технологического развития РФ вуз сфокуси-
рован на развитии крупных научных междис-
циплинарных проектов в области цифровой 
индустрии, материаловедения и экологии, 
тем более, что 2021-й год указом Президента 
РФ объявлен Годом науки и технологий. Вуз 
выполняет функции регионального проект-
ного офиса Уральского межрегионального 
научно-образовательного центра мирового 
уровня (УМНОЦ).

Каждый из вас сможет реализовать себя 
не только в учебе, но и в науке, спорте, твор-
честве, общественной деятельности. Можно 
добиться заметных результатов в исследо-
ваниях, овладеть иностранными языками. 
Можно продолжить посвящать свободное 
время давно любимым увлечениям или по-
пробовать что-либо новое.

Чтобы студенческая жизнь была как мож-
но более разнообразной, постарайтесь при-
нять участие в как можно большем количе-
стве мероприятий, которые предлагает вуз.

Ваши достижения в любой из сфер не 
останутся незамеченными. В университете 
существует широкая сеть средств массовой 
информации, которая включает телевиде-
ние, радио, соцсети, газету и пресс-службу. 
Они ежедневно освещают жизнь универ-
ситета и сообщают о грядущих событиях. 
Наши студенты участвуют в городских, 
региональных, общероссийских, а также 
международных проектах, покоряют новые 
вершины. Победителей конкурсов и сорев-
нований, тех, кто защищает честь вуза, ждут 
награды, признание и уважение!

Надеемся, что именно в ЮУрГУ вам 
удастся прокачать свои способности и рас-
крыть в себе новые таланты, что вы обре-
тете цель в жизни и в профессии и будете 
стремиться к ней, осваивая новые знания 
и умения.

Итак, вы 
в ЮУрГУ
Дорогие первокурсники! 
Этот выпуск газеты ЮУрГУ 
«SMART Университет» 
коллектив редакции  
при помощи Управления 
медиакоммуникаций 
и мониторинга вуза 
подготовил специально  
для вас. 
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Миссия ЮУрГУ – созда-
ние и применение научных зна-
ний и подготовка нового поколе-
ния лидеров, способных решать 
глобальные задачи устойчивого 
развития и изменять мир к луч-
шему.

КонКУрентные пре-
иМУщества ЮУрГУ: вы-
сокий уровень образования, 
ведущие лаборатории и научно-
образовательные центры, высо-
кая квалификация профессорско-
преподавательского состава, со-
временные технологии обучения, 
лучшее в стране общежитие, 
превосходные условия для под-
готовки IT-специалистов, Во-
енный учебный центр, всё для 
развития творчества, спорта, во-
лонтёрства.

Удобный Универси-
тетсКий КаМпУс – одно из 
важнейших требований к высше-
му учебному заведению. 

Для студентов ЮУрГУ 
создана современная 
инфраструктура,  
чтобы они могли  
жить интересной, 
насыщенной яркими 
событиями жизнью 
и реализовывать свой 
потенциал. 

В 2020 году в Южно-Уральском 
государственном университе-
те открыто новое современное 

общежитие, расположенное на 
северо-западе Челябинска. Зда-
ние построено с соблюдением 
всех норм и требований, комна-
ты укомплектованы необходимой 
мебелью и техникой.

внеУчебная деятель-
ность в ЮУрГУ – это актив-
ный отдых, незабываемые ме-
роприятия и творчество! Наши 
студенты участвуют в городских, 
региональных, общероссийских 
и международных конкурсах.  
В ЮУрГУ свыше 20 творческих 
коллективов, более 20 спортив-
ных секций и огромный выбор 
студенческих организаций.

в о е н н ы й  У ч е б н ы й 
центр предлагает уникаль-
ную возможность параллельно с 
основной программой обучения 
в Южно-Уральском государ-
ственном университете пройти 

Напомним, что в ЮУрГУ действует 
масочный режим. Надевайте маску при 
посещении мест массового скопления лю-
дей, поездках в общественном транспорте, 
общении с лицами с признаками ОРВИ. 
Многоразовые маски нужно стирать и 
кипятить. Разовые после использования – 
выбрасывать. Гигиена рук – важная мера 
профилактики распространения коронави-

русной инфекции и гриппа. Поэтому чаще 
мойте руки с мылом. Чистите и дезинфици-
руйте поверхности, к которым прикасаетесь  
(в том числе гаджеты). Если нет возмож-
ности помыть руки с мылом, пользуйтесь 
специальными дезинфицирующими сал-
фетками. Кстати, во всех корпусах ЮУрГУ 
установлены ёмкости с жидкостью для де-
зинфекции рук. 

Особое внимание сейчас уделяется вак-
цинации. В городе активно идет прививоч-
ная кампания. По поводу противопоказаний 
обязательно проконсультируйтесь с врачом. 
Если противопоказаний нет, а прививку вы 
ещё не сделали, можете обратиться для  
записи непосредственно в Городскую кли-
ническую больницу № 2 («студенческую 
поликлинику»), которая находится рядом 
со студенческим городком ЮУрГУ, по адре-
су: проспект Ленина, 82, в рабочие дни с  
8:00 до 19:00. Помните: профилактика го-
раздо лучше лечения. 

игнат КольчУГин

подготовку по военной специаль-
ности. Уровни подготовки: офи-
цер запаса (срок обучения – два с 
половиной, а для магистрантов –  
полтора года), после окончания 
университета присваивается во-
инское звание «лейтенант»; сер-
жант запаса (срок обучения два 
года), после окончания универ-
ситета присваивается воинское 
звание «сержант»; солдат запаса 
(срок обучения – полтора года), 
после окончания университета 
присваивается воинское звание 
«рядовой». Конкурсный отбор 
включает: медицинское освиде-
тельствование кандидата военно-
врачебной комиссией, профес-
сиональный психологический 
отбор, оценку уровня физиче-
ской подготовленности, степени 
мотивации к военной службе и 
текущей успеваемости. Требо-

вания к желающим проходить 
обучение в ВУЦ: гражданство 
РФ, годность по состоянию здо-
ровья к обучению по программам 
военной подготовки.

история Университе-
та – это ряд последовательно 
сменяющих друг друга этапов 
становления и динамичного раз-
вития. 

Из института, 
состоявшего всего  
из двух факультетов, 
он превратился 
в национальный 
исследовательский 
университет, научный  
и образовательный  
центр не только  
Южно-Уральского 
региона, но и страны. 

Сегодня ЮУрГУ – это пло-
щадка инновационных разрабо-
ток, отправной пункт для совре-
менной молодёжи, для поколе-
ния амбициозных и уверенных 
в себе людей, их смелых идей 
и проектов. Сейчас в составе 
вуза 12 институтов и высших 
школ, Военный учебный центр 
(ВУЦ), Центр по работе с аби-
туриентами. Вуз стабильно 
занимает ведущие позиции на 
рынке образовательных услуг 
по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации 
специалистов.

Берегите себя!

Smart-университет будущего
ЮУрГУ – это один из крупнейших в России 
мультидисциплинарных вузов, основанный 
в 1943 году. В научно-образовательный 
процесс активно внедряются 
инновационные технологии.  
Это Smart-университет, стратегия 
развития которого базируется на цифровой 
трансформации научно-образовательной 
деятельности с опорой на сотрудничество 
с корпорациями – мировыми лидерами  
в области цифровой индустрии.Ф
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Внутренний двор университета
Возле лабораторного корпуса вас ждет площадка в стиле loft 
для занятий, отдыха и проведения внеучебных мероприятий. 
Студенты сами мастерили лавочки и красили бочки.

Студенческий центр
Создан для знакомства и объединения творческих людей,  
развития студенческого самоуправления и реализации  
креативных проектов.

Легкоатлетический комплекс 
имени Е. Елесиной
Здесь, на стадионе, проходят многие спортивные мероприятия 
ЮУрГУ. 

Хоккейный корт
Здесь часто тренируется университетская команда  
«Политехник» – победитель чемпионата Студенческой  
хоккейной лиги сезона 2020/2021.

Бассейн Спорткомплекса
Плавание – отличный способ с удовольствием нарастить силу 
и тонус мышц, улучшить состояние сердечно-сосудистой 
системы и просто хорошо провести время.

Памятник академику  
И.В. Курчатову
Между двумя пилонами с полусферами, символизирующими 
расщепленный атом, возвышается статуя великого ученого.
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Проспект Ленина 
На бульваре, в уютной тени деревьев можно отдохнуть  
и повторить изученный материал, удобно расположившись 
на длинных скамейках.

Сквер на Тернопольской 
Точка притяжения молодежи. Здесь, на качелях у сухого 
фонтана и в амфитеатре проходят яркие, атмосферные 
творческие мероприятия для студентов.

1. Главный учебный корпус. 2. Корпус «Сигма». 3. Корпус 2. 4. Корпус 3. 5. Корпус 3г. 6. Спортивный корпус. 7. Общежитие № 8.  
8. Общежитие № 3. 9. Общежитие № 7. 10. Общежитие № 2. 11. Общежитие № 6. 12. Общежитие № 5. 13. Общежитие № 1.
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Для эффективной учебной и научной ра-
боты необходимо ориентироваться в посто-
янно расширяющемся профессиональном 
информационном пространстве. Тем более 
что профессорско-преподавательский со-
став университета, а также аспиранты и сту-
денты – это не только активные потребители 
информации, но и ее ключевые производи-
тели. Библиотека университета играет роль 
навигатора по мировым информационным 
массивам.

Одна из важнейших составляющих ин-
формационного пространства библиотеки – 
мировое интеллектуальное наследие, в том 
числе созданное научными сотрудниками 
ЮУрГУ. Принципиально важное качество в 
мобильном обществе – открытость информа-
ционного пространства. Этому требованию 
соответствует электронный каталог библиоте-
ки ЮУрГУ, который раскрывает содержание 
фонда библиотеки и является инструментом 
поиска информации, в том числе полнотек-
стовых учебно-методических пособий пре-

подавателей ЮУрГУ, публикаций по истории 
университета. 

Сохранность бумажного фонда, в котором 
более двух миллионов документов, – гаран-
тия стабильности научного информационного 
пространства университета, а благодаря нали-
чию Межбиблиотечного абонемента и возмож-
ности электронной доставки документов из 
других библиотек России оно остается гибким 
и актуальным. С 2020 года ЮУрГУ участву-
ет в некоммерческом консорциуме «Сетевая 
электронная библиотека», который объединяет 
учебную и научную литературу почти трех со-
тен вузов для совместного использования.

Ежегодно для студентов первого и третьего 
курсов организуются занятия по повышению 
информационной компетентности. И сотруд-
ники библиотеки, и приглашённые специа- 
листы проводят для студентов и преподавате-
лей тренинги, семинары и лекции. Виртуаль-
ная справочная служба позволяет читателям 
удалённо обращаться за помощью в поиске 
необходимых документов и сведений.

Подробнее об услугах библиотеки можно 
узнать на сайте lib.susu.ru  

или по телефону (351) 267-94-05.
Поздравляем всех с началом нового учеб-

ного года, готовы работать с вашими инфор-
мационными запросами!

Коллектив 
 научной библиотеки ЮУрГУ

Информационное пространство университета

Первокурсники, это путеводи-
тель по самым важным точкам 
вуза.

Итак, заходим в главный кор-
пус. При входе наденьте меди-
цинскую маску и предъявите 
охране студенческий билет!

На первом этаже, слева от 
центрального входа – банк, пря-
мо – Зал искусств, где всегда 
проходят интересные выставки, 

рядом – Научная библиотека (зал 
электронных ресурсов и абоне-
мент студентов заочной формы 
обучения). В цоколе – абонемент 
естественно-научной и техниче-
ской литературы. Рядом, в ауди-
тории 09 – учебный музей «Наука 
и технологии Урала». Гардеробы 
есть в цоколе, на первом этаже 
в западном и восточном крыле 
главного корпуса.

На втором этаже, прямо по 
центру – актовый зал. В 244-й 
аудитории расположен уни-
кальный виртуальный филиал 
Русского музея (попросите ку-
ратора группы договориться об 
экскурсии!).

На третьем этаже главного 
корпуса, в 337-м кабинете разме-
щается единое студенческое окно 
профкома ЮУрГУ. В 339-м –  

Управление по внеучебной рабо-
те. Талантливых студентов ждут 
в Центре творчества (кабинет 
339г).

На восьмом этаже – стипенди-
альный отдел (кабинет 807), кас-
са (кабинет 810) и Фотогалерея 
имени Ю.Л. Теуша.

На девятом – ректорат. Деся-
тый этаж – место прописки теле-
радиокомпании «ЮУрГУ-ТВ». 
Попасть в корпуса 1а и 1б (пя-
тиэтажные вставки в западное и 
восточное крыло главного учеб-
ного корпуса), можно со двора, 
но лучше – из главного корпуса 
по переходам.

Напротив главного, через до-
рогу, – второй корпус. Гардероб 
здесь находится на первом этаже. 
Второй корпус плавно переходит 
в корпус 3а, который примерно 
посередине разветвляется на 3г 
и 3д. Переход в них – на втором 
этаже. Недалеко от перехода есть 
кафе.

Внимание! В корпусе 3д на-
ходится Научная библиотека 
(несколько читальных залов и 
абонементов, залы электронных 
ресурсов).

По всем зданиям университета 
разбросаны центры оперативной 
печати (ЦОП), где можно распе-
чатать, скопировать всё, что по-
требуется, купить канцелярские 
мелочи.

Администрация студгород- 
ка – в общежитии № 2 (проспект 
Ленина, 78). Рядом – универси-
тетский комплекс «Сигма» (про-
спект Ленина, 78в), с конференц-
залом и кафе.

Любителям здорового образа 
жизни советуем посетить учебно-
спортивный комплекс ЮУрГУ 
(улица Сони Кривой, 60).

При проблемах со здоровьем 
обращайтесь в городскую клини-
ческую больницу № 2 (проспект 
Ленина, 82).
Добро пожаловать в ЮУрГУ!

иван ЗаГребин

Путеводитель по ЮУрГУ
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МУЗей истории ЮУрГУ. Образован 12 февраля 1980 года.  
В нем собраны материалы о становлении университета – изначально 
Челябинского механико-машиностроительного института. В долгую и 
славную историю вуза, начавшуюся в грозном 1943-м, вписаны имена 
многих ученых – докторов и кандидатов наук. С жизнью и ростом 
вуза, памятью о людях, благодаря которым он существует, связано 
большинство экспонатов – их по крупицам собирали преподаватели, 
общественные организации, руководство вуза. 

Улица Коммуны, 143 (Теплотехнический корпус ЮУрГУ). (351) 
267-95-81.

ГеолоГичесКий МУЗей. Открытие музея на архитектурно-
строительном факультете ЮУрГУ состоялось 12 апреля 2010 года.  
В экспозиции представлены горные породы и минералы, которые от-
ражают природное богатство Уральского региона: например, руды – 
железная, медная, никелевая, сырьё для изготовления строительных 
материалов, поделочные, полудрагоценные и драгоценные камни. 

Проспект Ленина, 76, корпус 1а. (351) 267-32-11.

МУЗей «народы и технолоГии Урала». Открыт 31 ав-
густа 2011 года. В нем собраны ценнейшие экспонаты, найденные на 
территории Южного Урала преподавателями и студентами ЮУрГУ 
в ходе археологических исследований, – предметы быта, украшения, 
оружие. Экспозиция охватывает широчайший временной диапазон.

до 19 декабря здесь будет открыта выставка «хаос и Космос: 
пещерная живопись Урала».

Проспект Ленина, 76, аудитория 09 главного корпуса (цокольный 
этаж). (351) 267-96-16.

Спорткомплекс ЮУрГУ (ули-
ца Сони Кривой, 60) входит в со-
став Института спорта, туризма и 
сервиса. Это престижный центр 
для занятий спортом и фитне-
сом, для проведения досуга, для 
отдыха тела и души. Также это 
прекрасная база для подготов-
ки будущих профессиональных 
спортсменов-пловцов, развития 
молодежного спорта. 

Что входит в Спорткомплекс 
ЮУрГУ? 

Зал групповых программ 
«Олимпия», есть массажный 
кабинет, солярий. «Олимпия» –  
единственный в Челябинске ли-
цензированный клуб Междуна-
родной федерации шейпинга.

Легкоатлетический манеж 
включает беговую дорожку, ска-
лодром; здесь проходят занятия 
по большому теннису и боксу. Ра-
ботает Центр тестирования ГТО.

Плавательный бассейн – зани-
маться можно как самостоятель-
но, так и с тренером, предусмот-

рены коллективные посещения, 
действует специализированная 
школа олимпийского резерва по 
плаванию ЮНИКА.

В тренажерном центре «Олим-
пия» есть всё необходимое для 
силовых и функциональных тре-
нировок с использованием про-
фессиональных тренажёров.

В оздоровительно-досуговый 
центр входят сауны «Робинзон», 
«Люкс» и «Компакт». Они осна-
щены современным оборудова-
нием с подачей сухого воздуха, 
парными, джакузи.

Научно-исследовательский 
центр спортивной науки НИУ 
ЮУрГУ – единственный на 
Южном Урале центр, который 
обладает уникальным оценочно-
диагностирующим оборудовани-
ем, в том числе телеметрическим, 
регистрирующим состояние че-
ловека в полевых условиях. Ин-
формация о человеке включает 
1250 показателей, обрабатывае-
мых на суперкомпьютере.

Вот уже более двадцати лет 
Медицинский центр ЮУрГУ за-
ботится о здоровье сотрудников 
и студентов вуза. Идею создать  
медучреждение на базе свободных 
площадей в спортивном комплек-
се выдвинул президент ЮУрГУ,  
на тот момент ректор вуза, Гер- 
ман Платонович Вяткин.

Выдача лицензии автономному 
медицинскому центру оказалось 
делом непростым. Нужного опы-
та не было даже у лицензионной 
комиссии. В итоге, преодолев все 
трудности, 15 сентября 2000 года 
медцентр получил долгожданный 
документ и начал работать. На 
тот момент это был второй мед-
центр в области – и первый уни-
верситетский. Директором стал 
военный врач в отставке Вале- 
рий Иванович Белый, должность 
главного врача заняла его супруга 
Лидия Ивановна Михайлова.

Шли годы – центр стремитель-
но развивался, лицензировались 

новые направления, закупалось 
оборудование, открывались но-
вые отделения, повышали квали-
фикацию сотрудники.

Сейчас в Медицинском цент-
ре ЮУрГУ, который возглавля-
ет Ольга Сергеевна Веселова, 
имеются три отделения: амбу-
латорно-поликлиническое, реа-
билитационное и урологическое. 
На базе первого помимо врачей 
общей практики принимают 
специалисты узкого профиля, 
действует кабинет функциональ-
ной диагностики и физиотера-
пии, оснащенный современным 
оборудованием, успешно осу-
ществляется озонотерапия. Спе-
циалисты реабилитационного 
отделения занимаются лечением 
позвоночника, делают массаж,  
в том числе медицинский. Мож-
но получить консультацию врача-
вертебролога. В урологическом 
отделении занимаются лечением 
мочеполовой системы.

Зал исКУсств. Открыт 8 мая 2003 года. На регулярных вы-
ставках бывают представлены произведения из фондов Челябинского 
государственного музея изобразительных искусств, Челябинского 
областного отделения Союза художников России, творческого объеди-
нения «Гильдия мастеров» и частных собраний. Особо следует отме-
тить экспозиции Российской Академии художеств и Государственного 
Русского музея. Не обходится и без фотоискусства. 

Проспект Ленина, 76, первый этаж. (351) 265-51-53.

Филиал рУссКоГо МУЗея. Пушкинский зал Института 
медиа и социально-гуманитарных наук имеет статус камерного кон-
цертного зала, учебной аудитории и зала для проведения заседаний 
советов и конференций. На его базе действует образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный филиал».

Проспект Ленина, 76, второй этаж.

Территория спорта

vk.comusksport

Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Музеи и Зал искусств
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жно-Уральский госу-
дарственный универ-
ситет имеет мощную 

организационную базу внеучеб-
ной работы. Поступив в вуз, сту-
денты получают возможность не 
только получать профессиональ-
ные компетенции, но и реализо-
вываться в рамках конкретных 
направлений деятельности – та-
ких, как творчество, наука, спорт 
и студенческое самоуправление.

УВР сотрудничает со студен-
ческим городком, институтами и 
высшими школами ЮУрГУ, орга-
нами студенческого самоуправле-

ния и множеством других подраз-
делений системы вуза. Львиная 
доля этого взаимодействия при-
ходится на работу со студентами. 
Именно их силами делается боль-
шая часть внеучебной работы, так 
как деятельность УВР построена 
на принципах студенческого са-
моуправления. УВР курирует 
деятельность Объединенного 
совета обучающихся ЮУрГУ,  
в который входит 10 студенческих 
советов и более 20 объединений, 
а также поддерживает инициати-
вы студентов – будь то помощь 
в реализации идей в стенах вуза 

Управление по внеучебной 
работе ЮУрГУ
В университете развита система внеучебной и воспитательной 
работы – это неотъемлемая часть процесса качественной 
подготовки конкурентоспособных специалистов. Управление  
по внеучебной работе ЮУрГУ создаёт все условия для активной 
жизни и деятельности студентов, их самореализации  
и удовлетворения их потребностей в самых разных сферах 
развития.

или консультирование в прописы-
вании грантовых заявок.

Многие проекты 
и мероприятия, 
появившиеся благодаря 
совместным усилиям 
студентов и сотрудников 
УВР, стали традицией 
и ежегодно собирают 
сотни участников  
и зрителей. 

Самые массовые и яркие из 
них – «Посвящение в студен-

ты», «Понеслось» «День доно-
ра», «Студент года», «Миасский 
веревочный курс», фестива-
ли и игры Лиги КВН ЮУрГУ. 
Одной из ключевых точек в 
ежегодном плане работы УВР 
становится организация лет-
ней кампании в студенческом 
лагере при ЮУрГУ. У студен-
тов есть возможность поехать 
в спортивно-оздоровительный 
лагерь «Олимп», который каж-
дый год проводит тематические 
смены, запоминающиеся участ-
никам на всё студенчество. Ор-
ганизаторы, студенты старших 
курсов, совместно с управле-
нием реализуют развлекатель-
ные и развивающие программы 
смен, которые охватывают более  
600 обучающихся.

Важнейшая часть работы 
управления – адаптация сту-
дентов к жизни в университете. 
В начале первого учебного се-
местра первокурсников встре-
чают студенческие кураторы, 
подготовленные в рамках про-
екта «Система студенческого 
кураторства», а уже в октябре 
первокурсники приглашаются 
в проект адаптации и развития 
«Понеслось». В рамках проекта 
участники обретают полезные 
связи, развивают soft-skills и 
организуют яркие, запоминаю-
щиеся мероприятия.

Поколения студентов сменя-
ются, а управление совершен-
ствует свою деятельность, орга-
низуя внеучебную жизнь ЮУрГУ 
с учетом актуальных запросов 
обучающихся. УВР ценит чело-
веческий ресурс, и именно люди 
из года в год мотивируют его всё 
лучше делать свою работу для 
студентов вуза.

Управление находится  
в аудитории 339  
главного корпуса,  

телефон (351) 267-90-90, 
e-mail: uvr@susu.ru.
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овет был создан в уни-
верситете по инициативе 
студентов в 2010 году, 

поскольку было необходимо 
согласовать деятельность всех 
студенческих организаций. Так, 
в состав ОСО входит двадцать 
студенческих объединений и 
клубов по интересам, десять сту-
денческих советов институтов и 
высших школ и один студсовет 
общежития.

Не существует  
процедуры вступления  
в совет: все обучающиеся 
вуза – это и есть  
большой актив.  
Не нужно подписывать 
какие-то документы:  
если ты студент,  
ты уже в Объединённом 
совете.

Объединенный совет обучаю-
щихся работает по следующим 
направлениям: работа с партнера-
ми, совершенствование спортив-
ного направления, формирование 
у студентов навыков проектной 
деятельности, популяризация до-
бровольчества среди студентов, 
профориентационная работа со 
студентами, совершенствование 
творческого направления, разви-
тие системы наставничества, ин-
формационное освещение жизни 
университета, развитие студен-
ческих советов, популяризация 
студенческих объединений, ко-
ординация действий студсовета 
студенческого городка.

В каждой высшей школе и 
институте есть студенческий со-
вет. Он представляет интересы и 
защищает права студентов, орга-
низует мероприятия для вовле-
чения студентов во внеучебную 
деятельность. У каждого совета 
есть свой председатель – их воз-
главляет заместитель по работе 
со студенческими советами.

Также в университете действу-
ют профильные объединения. 
Например, Клуб настольных игр, 
Музком, Дебат-клуб. Объедине-
ниями ведает заместитель. Ни 
одна организация не может обой-
тись без спонсоров и партнеров, 
поэтому есть и заместитель по 
работе с партнерами.

Успешная адаптация к жизни 
и учебе в университете является 
залогом дальнейшего развития 
каждого студента и как челове-
ка, и как будущего специалиста. 
Для этого предназначена Систе-
ма студенческого кураторства. 
Кураторы помогают строить 
позитивные отношения с препо-
давателями и одногруппниками, 
рассказывают о студенческих 
обществах, лидерах и активистах 
университетской общественной 
жизни.

Активно развивается проект-
ное направление Объединенно-
го совета: студенты получают 
гранты, выигрывают субсидии, 
реализуют проекты и регулярно 
ездят на форумы. Этим занимает-
ся заместитель председателя по 
проектному направлению.

В Студенческом центре каж-
дый может провести время между 

парами или просто поработать. 
Центр находится в здании обще-
жития № 7 (проспект Ленина, 80) 

и делится на три пространства – 
лекторий, переговорную и зону 
коворкинга.

Студенческий совет
Объединённый совет обучающихся –  
главный орган студенческого 
самоуправления в Южно-Уральском 
государственном университете.  
Это площадка развития, дружбы и яркого 
студенчества.

С

объединённый совет обучающихся – это возможность вступить 
в интеллектуальные, коммуникационные, творческие и спортив-
ные клубы. Здесь можно стать куратором иностранных студентов, 
поисковиком, диджеем, бизнесменом и музыкантом, научиться 
ведению переговоров и дебатов, развить интеллект, найти работу 
на лето и использовать массу других возможностей личностного 
и карьерного роста.

Группа ОСО «ВКонтакте»: https://vk.com/susu_oso.
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Жить – 
Студенчество и творчество – понятия 
неразделимые. Центр творчества ЮУрГУ 
начал работу более 50 лет назад,  
как студенческий клуб при профкоме 
студентов и аспирантов ЧПИ. В октябре  
1999 года при поддержке ректора  
и профкома он стал самостоятельным 
структурным подразделением.  
Центр объединяет студенческие 
коллективы самых разных направлений – 
для каждого найдется занятие по душе!

Ансамбль бального танца
(руководитель – заслуженный работник культуры рФ  
татьяна Зенина)

Уже через шесть месяцев после создания в сентябре 2000 года ан-
самбль стал первым на городском фестивале «Весна студенческая» 
в категории «профи». Его выступления проходят на главных сценах 
Челябинска – оперного, драматического, молодежного театров, двор-
цов культуры – и открытых площадках во время празднования Дня 
молодежи, Дня города и других значимых событий.

Танцевальная команда  
Crazy Family 
(руководитель – Юлия Краснопевцева)

Развивая такие актуальные направления танцевальной культуры, 
как hip-hop, house, raga-jam, «эстрадный танец», ансамбль сумел 
покорить сердца тысяч юношей и девушек, завоевав статус самого 
престижного коллектива в подготовке танцоров высшего класса как 
в городе, так и во всей Челябинской области. Здесь вырастают на-
стоящие профессионалы.

Ансамбль современного танца 
Deep Vision 
(руководитель – Мария рохлис)

Deep Vision – это не просто коллектив, а школа, где даже самый не 
опытный может освоить искусство танца. Среди основных направле-
ний – modern, contemporary, hip-hop, house, juzz, R&b. Дружная коман-
да существует с 2001 года. За это время желание расти и развиваться 
привело к созданию в рамках коллектива студии танца, где работают 
только профессионалы, которые регулярно повышают квалификацию 
на мастер-классах мирового уровня и успешно работают педагогами 
на протяжении многих лет. Театр танца Deep Vision под руководством 
Екатерины Галановой – многократный лауреат городских, областных, 
Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Студия классического танца  
L-Classic 
(руководитель – наталья сироткина)

Балет – это азбука в танцевальном мире. Постигшие её могут сво-
бодно и легко ориентироваться в любом танцевальном направлении. 
Студия классического танца ЮУрГУ предоставляет возможность оку-
нуться в мир балета как начинающим, так и тем, кто уже танцевал. 
Для первых это будут увлекательные всесторонние развивающие за-
нятия, а для вторых – хобби, радующее душу и тело.

Ансамбль народного танца 
«Уральское раздолье» 
(руководитель – владимир Крицкий)

Коллектив возник осенью 2014-го и свой путь начал с наград и по-
бед: уже весной 2015 года на традиционном внутривузовском фести-

вале «Весна в ЮУрГУ» ансамбль завоевал первое место в номинации 
«Народный танец» и был направлен на городской этап фестиваля 
«Весна студенческая», где также стал первым среди вузов Челябин-
ска. Коллектив дважды был лауреатом конкурса «Будущее России», 
обладателем двух первых мест Международного творческого форума 
и фестиваля-конкурса «Планета искусств» в Сочи.

Студия исторического  
и шотландского танца «Гаттака»
(руководитель – дмитрий хань)

В студии изучают исторические танцы XIX – начала XX века, шот-
ландские контрдансы, историю костюма, этикет. Участники студии 
посещают танцклассы ведущих российских и европейских педагогов 
старинного танца, выезжают на большие балы и фестивали, проходя-
щие в городах России, Европы и Америки. «Гаттака» является чем-
пионом России по историческим танцам 2017 года и вице-чемпионом 
кубка Европы 2018-го. Коллектив участвует в организации и проведе-
нии городских и областных социально значимых мероприятий в част-
ности, ведет проект «Сретенский бал» для православной молодёжи 
области. Кроме того, в рамках студии существует Клуб элегантных 
велосипедистов, который организует ретро-велопрогулки.

Народный академический  
мужской хор АТ факультета 
(руководители – заслуженный работник культуры рФ  
нонна стрельцова и любовь стрельцова)

Один из старейших творческих коллективов университета, веду-
щий свою славную историю с далекого 1955 года. Песни хора звучали 
даже на радио по заявкам радиослушателей. Не счесть выступлений и 
призов, завоеванных коллективом на конкурсах, фестивалях и смот-
рах самого разного масштаба.

Академический смешанный хор 
Primavera 
(руководитель – алексей просеков)

Молодой и энергичный коллектив, название которого в переводе с 
латыни означает «Весна», создан весной 2002-го года. В репертуаре 
хора сочинения русской и мировой классики, духовные произведе-
ния, эстрадные и бардовские песни. Коллективу рукоплескали в за-
лах Смольного собора в Санкт-Петербурге, Московской Академии 
имени Гнесиных и даже на атомной подводной лодке «Челябинск» 
в Вилючинске.

Ансамбль народной песни  
«Фольк-тон» 
(руководитель – Юлия черных)

Удалые казачьи песни, веселые частушки, задорные фольклорные 
композиции составляют основу репертуара этого студенческого кол-
лектива. Живой дух народных песен не только вдохновляет ребят на 
творчество, но и вызывает восторг у зрителей.
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ских, областных и Всероссийских конкурсов «Весна студенческая».  
О коллективе можно сказать просто и ёмко – это талантливые ребята, 
надёжные коллеги и хорошие друзья.

Студия «Пианист»
(руководитель – заслуженный работник культуры рФ  
светлана иванова)

Идея создания студии принадлежит доктору технических наук, 
страстному меломану Геннадию Георгиевичу Михайлову, хорошо по-
нимающему, что музыка – один из величайших стимулов к творчеству 
в любой сфере деятельности. Так в 2003 году из пришедших в ЮУрГУ 
хорошо играющих выпускников музыкальных школ, лауреатов много-
численных городских, областных и даже международных конкурсов с 
уже готовым репертуаром в стенах университета сложился коллектив 
пианистов. Студенты с удовольствием играют в четыре, шесть, и даже 
восемь рук. Многие ребята сами успешно аранжируют, сочиняют му-
зыку и занимаются джазовыми импровизациями.

Ансамбль Body&Soul 
(руководитель – валерий храмыцких)

С 2000 года творческое кредо коллектива – эксперимент, смеше-
ние жанров и стилей, синтезирование различных тембров (народных, 
классических, электронных). В репертуаре ансамбля классические, 
джазовые, эстрадные темы.

Студия классической гитары 
(руководитель – дмитрий чернов)

Ребята часто принимают участие в благотворительных проектах.  
В репертуаре коллектива как классические музыкальные произведе-
ния, так и сочинения современных авторов. Участники студии – лау-
реаты фестивалей «Весна студенческая», «Гитара в России».

Поэтический клуб «Парнас»
(руководитель – оксана ралкова)

Молодые поэты организуют творческие вечера, их произведения 
печатаются в сборниках стихов и периодике, они выпускают соб-
ственные книги. Стихи студентов появляются в региональных и сто-
личных сборниках. «Словом я вижу, словом я слышу, словом люб- 
лю» – один из девизов объединения. Наполненная добром и све-
том поэзия обладает силой преображения, исцеления и созидания,  
и стремление к этим ценностям присуще авторам «Парнаса».

значит творить

Центр творчества находится по адресу:  
проспект Ленина, 76, аудитории 339г, 339д главного корпуса.

Телефоны: (351) 267-98-47, 267-98-29. 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/centr_tvorchestva. 

Директор Центра – Светлана Владимировна Филипчук.

Клуб авторской песни 
(руководитель – Михаил аствацатурян)

Организаторами клуба были в 1978 году выпускники университета 
Николай Якимов, Александр Деревягин, Андрей Крамаренко, ныне 
ставшие известными в стране бардами. Жизнь клуба полна разно-
образия – походы, путешествия, участие в Ильменском, Грушинском 
и других фестивалях авторской песни, где многие студенты станови-
лись лауреатами и дипломантами.

также любителей пения ждут вокальная студия и хор иностран-
ных студентов – оба коллектива возглавляет елена Шишова.

Студия театра «Манекен» 
(руководитель – владимир Филонов)

В студии театра «Манекен» не стремятся вырастить из актеров-
любителей профессионалов. Студентам помогают творчески реализо-
ваться, раскрыться, разобраться в своем внутреннем мире, определить-
ся с призванием. Дальше им решать: посвятить ли свою жизнь театру 
или попробовать себя в чем-то другом. Но что бы манекеновцы ни 
выбрали, им всегда пригодятся навыки, приобретенные в театре – наука 
доброты, общения и понимания других. За время обучения студенты 
проходят школу актерского мастерства, делают самостоятельные ра-
боты, участвуют в уличных перформансах, играют в спектаклях, зна-
комятся с ведущими молодежными театрами России и мира.

Театр моды «Валькирия» 
(руководители – екатерина серова и елена рубцова)

Занятия в коллективе дают возможность будущим законодателям 
мод развивать свои способности, совершенствоваться в актерском 
мастерстве, хореографии, дефиле. Здесь они постигают искусство 
визажа, стиля, изучают возможности прикладных видов художе-
ственного творчества. Добрая атмосфера, царящая в театре, создает 
из единомышленников настоящих друзей.

Студия художественного  
слова 
(руководитель – наталья лапшина)

Если вам близко искусство театра, вы чувствуете потребность в 
творческом общении с близкими по духу людьми, имеете желание 
развивать свой талант и хотите стать хорошим ведущим – добро по-
жаловать в студию художественного слова ЮУрГУ! Здесь вы освоите 
азы сценической речи и актерского мастерства, научитесь красиво 
и грамотно говорить, прочувствуете выразительность устной речи. 
Коллектив студии сочетает занятия с концертными выступлениями, 
участием в конкурсах и фестивалях, в том числе и в качестве кон-
ферансье.

Джазовый оркестр 
(руководитель – Георгий анохин)

Георгий Анохин – автор гимнов ЮУрГУ, Международного фести-
валя «Весна ЮУрГУ» и ставшей традиционной песни выпускников 
университета «Дипломники». Творческий акцент он делает на со-
временной авторской инструментальной музыке.

Камерный оркестр 
(руководитель – заслуженный артист рФ адик абдурахманов)

Коллектив создан в 2004 году для студентов, имеющих музыкаль-
ное образование и обладающих немалым творческим потенциалом. 
Ныне ансамбль вырос до камерного оркестра, а репертуар значитель-
но пополнился серьезными произведениями мировой классики.

Оркестр народных  
инструментов 
(руководитель – павел денякин)

Созданный в 2002 году лауреатом международных конкурсов 
Леонидом Швачко, коллектив сразу вошел в число лауреатов город-
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Учебные отделы институтов

Архитектурно- 
строительный институт
Учебный отдел:  
аудитории 606а, 612б главного корпуса 
(проспект Ленина, 76), 
(351) 267-91-71, 267-95-74.

Институт естественных  
и точных наук
Учебно-методический отдел:  
аудитория 702 главного корпуса  
(проспект Ленина, 76), 
(351) 267-90-15.

Политехнический  
институт
дирекция, специалист по УМр:  
аудитория 208а главного корпуса  
(проспект Ленина, 76), 
(351) 272-34-44.

Институт медиа и социально-
гуманитарных наук 
Учебно-методический отдел:  
аудитория 435 главного корпуса  
(проспект Ленина, 76), 
(351) 267-90-29.

Институт лингвистики  
и международных  
коммуникаций 
Учебно-методический отдел: аудитория 154 
главного корпуса (проспект Ленина, 76), 
(351) 267-91-31, 267-99-03.

Институт спорта, туризма  
и сервиса
Учебные отделы: аудитория 305 шестого 
корпуса (улица Сони Кривой, 60а), 
(351) 267-93-51; 401 седьмого корпуса (улица 
Рождественского, 5), (351) 775-15-80.

Юридический  
институт
Учебно-методический отдел: 
аудитория 206 четвертого корпуса  
(улица Коммуны, 149), 
(351) 267-91-65, 267-99-73.

Высшая школа экономики  
и управления 
Учебный отдел:  
аудитория 120а корпуса 3б  
(проспект Ленина, 87), 
(351) 267-95-86, 267-96-19.

Высшая школа электроники  
и компьютерных наук
Учебно-методический отдел:  
аудитория 492 корпуса 3а 
(проспект Ленина, 87), 
(351) 267-90-94.

Высшая медико-биологическая 
школа
Учебный отдел:  
аудитория 328а второго корпуса 
(проспект Ленина, 85), 
(351) 267-93-64.

Самое страшное для студента –  
это академические долги, кото-
рые накапливаются, как снежный 
ком. Лучший способ предотвра-
тить их – делать всё сразу. Для 
большинства это звучит занудно 
и очевидно, но только по проше-
ствии лет можно оценить, как на 
самом деле это полезно.

Вдумчивое слушание лекций 
не может не породить в думаю-
щей голове озарений и движения 
мыслей. Как минимум треть, а то 
и половину курсовых и других 
заданий можно написать прямо 
на парах, всего лишь записывая 
заметки по ходу лекций.

Конечно, вы вправе отложить 
выполнение заданий до внеучеб-

Сразу записывайте  
все мысли и инсайты

ного времени. Но именно это и 
опасно! Делая такой большой 
перерыв, вы забываете пройден-
ное, а потом пытаетесь из остав-
шегося материала восстановить 
что-то в одиночку – и удивляе-
тесь, откуда такая серьезная мен-
тальная нагрузка.

Набросав хотя бы несколько 
тезисов во время пары, вы уже 
избавите себя от мучений при 
виде белого листа в будущем. 
К тому же, редактировать всег-
да намного проще, чем писать 
с нуля! Так, делая чуть больше  
записей, чем «должны», вы тра-
тите на задания минимум вдвое 
меньше времени и делаете их в 
разы осознаннее и качественнее.

Вчерашние абитуриенты очень 
расстраиваются, приходя на пер-
вые пары, потому что, повторяя 
в голове название своей учебной 
специализации, представляют 
себе самые радужные перспек-
тивы будущей профессии. На 
нескольких лекциях, да и в тече-
ние первой пары лет встретиться 
с мечтой в реальности, к сожале-
нию, точно не получится. Некото-
рые учебные дисциплины могут 
показаться скучными и непонят-
ными, и только по прошествии 
многих лет захочется повторить 
их заново, чтобы окунуться в те 
воспоминания… Это не значит, 
что первые несколько курсов вы 

будете страдать. Безусловно, вы 
станете получать удовольствие от 
новых знаний, от многообразия 
жизни, общения с новыми людь-
ми, но профессиональная само-
реализация наступит не сразу.

Не так важно, с чего вы нач-
нете обучение на бакалавриате, 
как то, какие навыки прокачаете 
и как научитесь реализовывать 
их на рынке труда. Как бы это 
ни было удивительно, но базовые 
навыки, определяющие успех и 
продвижение на рабочем месте, 
для многих профессий одинако-
вы: это и умение продавать свои 
услуги, и разрешать конфликты, 
и мягко убеждать…

Не отчаивайтесь,  
если не всё интересно

Этот совет наиболее актуален 
для иногородних студентов, ко-
торые сейчас устраивают свою 
жизнь с нуля. Хочется окружить 
себя самыми любимыми вещами, 
самыми милыми блокнотами, 
чехлами и всем, что только мож-
но себе представить. 

Парадокс состоит в том, что 
сколько бы вы ни купили – всегда 
будет чего-то не хватать. Лучше 
подождите немного, уточните 
у преподавателей, что вам дей-
ствительно нужно, чтобы потом 
не переплачивать и не захлам-
лять комнату.

Не закупайте много заранее

vk.com/susu4you
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Напутствие первокурснику  
от выпускника
Начинается интересная и сложная пора, 
когда приходится перестраиваться  
на студенческий уклад жизни. Это означает 
огромное количество занятий, заданий,  
и непонимание того, как совмещать всё это 
с новыми знакомствами, мероприятиями  
и внеучебной деятельностью. 

Взяв на вооружение  
эти советы, вы обязательно 
сможете начать учебный год 
с минимумом переживаний 
и с уверенностью,  
как у пятикурсника,  
оставите себе время  
и пространство для самого 
главного – возможности 
понять, что вам 
действительно интересно,  
а что нет, на чём сделать 
акцент, какие навыки 
дополнительно прокачать  
и как в дальнейшем успешно 
реализовываться  
в рамках профессии –  
по специальности  
и не только.

инна сеГал, сГ-521

Еще одна студенческая при-
вычка – делать всё в последний 
момент (даже если это трактат 
на 60 страниц). Она обязатель-
но станет причиной вашего 
дистресса, если вы сразу не 
прикинете, как можно разбить 
выполнение любой учебной за-
дачи на несколько этапов. Про 
то, что курсовую надо писать 

Обязательно дробите  
учебные задачи на части

каждый день в течение двух ме-
сяцев вместо дня до сдачи, вы 
еще обязательно услышите. Но 
не забывайте, что такой под-
ход спасет вас и при подготовке 
к зачетам, и при сдаче самых  
пустячных контрольных. Самое 
главное – это освоить этот ме-
тод сразу, желательно, с первых 
дней учебы.

«Придется писать самому, 
ведь никто в группе точно не 
сделает», – еще одна установка 
среднестатистического студента 
(особенно такого, который дей-
ствительно заинтересован в ре-
зультатах).

Сейчас побеждает не тот, кто 
берет больше и кидает дальше, 
а тот, кто искуснее всех умеет 

«Один в поле не воин»
общаться с людьми и побуждать 
их к полезной деятельности. 
Станьте тем самым негласным 
лидером и предложите разде-
лить нагрузку. Любой из ваших 
коллег поддержит эту мысль, 
потому что писать три билета и 
потом читать то, что подготовил 
коллективный разум в ходе дис-
куссий, куда лучше, чем 25.

Тетради – далеко не самый 
долговечный носитель. И не по-
тому, что его легко уничтожить, 
а потому что прочитать написан-
ное скорописью на парах бывает 
порой ой как непросто, даже если 
вы не студент медицинского на-
правления. Готовиться по такому 
материалу очень сложно. Старай-
тесь оцифровать конспекты при 
помощи электронных ресурсов. 

Обычный Word – не лучшее ре-
шение, хоть и самое простое. 
Читать в строчку большое коли-
чество текста трудно, особенно 
когда информация нужна опера-
тивно. Оптимально – сразу после 
пройденной темы всё интегриро-
вать в интеллектуальную карту 
или факт-карту. С Электронным 
ЮУрГУ эта задача становится 
всё проще.

Переводите конспекты  
в режим онлайн

«В университете оценки не 
важны, главное – будет диплом», 
«Мне лишь бы тройку». Эти 
установки идут из прошлого, 
сейчас все большее количество 
студентов задумывается о по- 

ступлении на программы маги-
стратуры в зарубежные вузы. 
Даже если сейчас такая перс-
пектива у вас вызывает недо-
разумение и смех, не думайте, 
что в течение четырех-пяти лет 

Повышайте средний балл

Тренд на эмоциональный ин-
теллект – это не просто набор 
букв, он действительно является 
определяющим фактором, кото-
рый прямо здесь и сейчас реша-
ет, найдете ли вы общий язык с 
преподавателями и одногруппни-
ками.

Раньше любое недопонима-
ние воспринималось нами как 
«странность»: почему другие 
люди не стремятся нас понять? 

Сейчас тенденции совсем другие. 
Рассматривайте любые возмож-
ные конфликты в коллективе как 
шанс для роста, как возможность 
научиться коммуницировать, как 
ту вещь, за которой вы реально 
пришли получать высшее обра-
зование, а именно – вести безу-
пречную коммуникацию, которая 
даст обеим сторонам (и препода-
вателям, и студентам) возмож-
ность достичь своих целей.

Развивайте гибкие навыки

обучения это останется неиз-
менным. Выигранные конкурсы, 
премии, награды, поиск научных 
и профессиональных интересов, 
да и банальная переоценка цен-
ностей могут перевернуть ваше 

представление с ног на голову, 
а вот половину троек в дипломе 
исправить на последнем курсе 
будет невозможно (ровно так 
же, как и продолжить обучение 
за границей бюджетно).
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1 по 10 июля лагерь от-
крыл двери для участ-
ников первой смены –  

«Вектор 21». В течение 10 дней 
ребята проходили образователь-
ную программу, отдыхали на 
вечерних мероприятиях и ис-
пользовали возможность приоб-
рести новых друзей, установить 
полезные связи с приглашённы-
ми спикерами. Это была смена 
личностного роста и развития, 
где каждый участник мог найти 
свой вектор.

С 13 по 22 июля – вторая сме-
на: слёт студенческих советов 
«Юность». Она была ориенти-
рована на сплочение команд сту-
денческих советов высших школ 
и институтов ЮУрГУ, поэтому 

образовательную программу 
выстроили с учётом их индиви-
дуальных проблем. В течение 
смены студенты-активисты де-
лали важные шаги к совершен-
ствованию своей работы, будучи 
вне привычных стен универси-
тета.

С 25 июля по 3 августа длилась 
творческая смена «Третьяков- 
ка 3.0». Творчество заразитель-
но – именно такой девиз смены 
помог её участникам раскрыть-
ся и попробовать себя в одном 
из направлений искусства: ак-
терском мастерстве, рисовании, 
вокале, танцах, битмейкинге, 
видеорежиссуре. «Третьяковка» 
уже третий год приглашает сту-
дентов, тянущихся к искусству, 

окунуться в тёплую и яркую  
атмосферу. В этом году тема сме-
ны – фестиваль, символ праздни-
ка и легкости.

С 6 по 15 августа в «Олим-
пе» прошла образовательная 
смена Profil.com. Ее участники 
качественно изучали вопросы 
социального проектирования, 
узнавали, как придумать проект 
и защитить его, чтобы получить 
грант. Ребятам оказывалась не 
только идейная поддержка: на 
смене был проведен внутрен-
ний грантовый конкурс с целью 
поощрения лучших проектных 
идей.

Финальная смена 2021 года, 
проходившая с 18 по 27 августа –  
спортивно-оздоровительная. На 

ней внимание было обращено 
на активный и подвижный образ 
жизни. Волейболисты, баскетбо-
листы, хоккеисты и другие пред-
ставители студенческого спорта 
ЮУрГУ десять дней успешно 
тренировались на свежем воз-
духе, соблюдая принципы пра-
вильного питания – что в городе 
весьма непросто.

Сезон завершился.  
А уже в феврале  
начнётся подготовка  
к следующему лету  
в студенческом лагере: 
обучение руководителей 
смен и оргкомитетов, 
разработка программы 
смен, создание 
декораций – всё,  
чтобы атмосфера 
в лагере была 
незабываемой. 

Ведь именно она объединяет 
в «Олимпе» студентов Южно-
Уральского государственного 
университета.

никита банниКов

«Олимп»: вот и лето прошло
Студенческий оздоровительный лагерь «Олимп» принимал  
ребят на протяжении двух месяцев. У каждой из пяти смен  
был свой, запоминающийся облик – начиная от образовательной  
и развлекательной программы и заканчивая внешним 
оформлением территории. Организаторами смен выступили 
студенты старших курсов, готовые вкладываться в поколение 
младших.
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В Челябинске много скверов 
и парков – это любимые 
места отдыха горожан и 

гостей города. Напротив глав-
ного корпуса Южно-Уральского 
госуниверситета находится пре-
красный недавно обновлённый 
сквер. Здесь есть фонтан, можно 
полюбоваться стройными елями, 
посидеть на лавочках, увидеть 
интересные выставки под от-
крытым небом.

Возле самого студгородка 
ЮУрГУ раскинулся прекрасный 
Центральный парк культуры и 
отдыха (ЦПКиО) имени перво-
го космонавта Земли Ю.А. Га-
гарина, с широкими аллеями, 
аттракционами, Малой Южно-
Уральской железной дорогой. 
Здесь проводятся кинопоказы 
под открытым небом, всевозмож-
ные яркие фестивали, концерты, 
праздничные мероприятия – на-
пример, гуляния на Масленицу. 
Парк перетекает в реликтовый 
Шершнёвский бор – огромный 
лесной массив, где можно гулять, 
загорать возле карьеров, катать-
ся на велосипеде, а зимой – на 
лыжах…

Недалеко от ЦПКиО находится 
Челябинский зоопарк – важный 
объект культурной жизни города, 
музей живой природы, который 
производит неизгладимое впечат-
ление на посетителей, оказывает 
позитивное эмоциональное воз-
действие, учит людей добру и 
бережному отношению к миру 
живой природы.

Ещё одно замечательное 
место отдыха – Горсад имени  
А.С. Пушкина за площадью Ре-
волюции. Здесь также проводят-
ся фестивали, театрализован-
ные представления, выставки-
продажи, ярмарки, народные 
гулянья. Летом тут проходят 
концерты для любителей духовой 
музыки, молодёжные дискотеки, 
показательные выступления ма-
стеров бального танца, встречи 
с писателями, артистами, моде-
льерами.

Недалеко от улицы Рожде-
ственского, где находится один 
из корпусов ЮУрГУ, на Ком-
сомольской площади, стоит на 
пьедестале танк ИС-3. Это па-
мятник героическим тружени-
кам Танкограда – так называл-

ся Челябинск в годы Великой  
Отечественной войны. Монумент 
сооружён к 20-летию Победы по 
проекту архитектора Евгения 
Александрова. Танк ИС-3 создан 
на завершающем этапе войны на 
Челябинском Кировском заводе 
(так во время войны назывался 
ЧТЗ – Челябинский тракторный 
завод), непосредственно «отцом» 
боевой машины был выдающий-
ся конструктор Михаил Балжи, 
который долгое время препода-
вал в Челябинском политехни-
ческом институте, а с 1965-го по 
1970-й возглавлял автотрактор-
ный (ныне автотранспортный) 
факультет. 

Недалеко от Комсомольской 
площади находится недавно 
реконструированный Детский 
парк имени первой женщины-
космонавта В.В. Терешковой.

Ещё одно важнейшее место 
отдыха – сад Победы, где так-
же проводится множество ин-
тересных мероприятий. Здесь 
несколько памятников, главный 
из которых – воздвигнутый к  
30-летию Победы монумент «За-
щитникам Отечества». Особое 
внимание тут стоит обратить на 
выставку-музей военной техники 
под открытым небом, где демон-
стрируются танки, самоходные 
артиллерийские установки, «ка-
тюша», бронетранспортёры.

Обязательно стоит побывать 
в Челябинском государственном 
музее изобразительных искусств. 
Музей, где последовательно 
представлено развитие регио-
нального, русского, западноевро-

пейского и восточного искусства, 
находится на двух площадках. 
Первая – в доме № 1 на площади 
Революции. Здесь размещена по-
стоянная экспозиция, где можно 
любоваться богатством каслин-
ского и кусинского художествен-
ного литья из чугуна и злато-
устовской гравюры на стали.  
А в доме № 92 по улице Труда 
расположена картинная галерея. 
Её постоянная экспозиция вклю-
чает коллекцию западноевропей-
ского фарфора, русские иконы, 
выполненные мастерами Мстёры 
и Палеха, а также картины рус-
ских живописцев XVIII – начала  
XX века. На обеих площадках 
проводятся различные выставки.

Неподалёку, на улице Труда, 
100, находится Государственный 
исторический музей Южного 
Урала. Постоянная экспозиция 
рассказывает об истории нашего 
региона с древнейших времён до 
наших дней. Кроме того, тут по-
стоянно проводятся различные 
мероприятия, выставки.

Выйдя из этого музея, мож-
но прогуляться по обновлённой 
набережной реки Миасс, по-
любоваться панорамой города. 
Неподалёку находятся памятник 
композитору Сергею Прокофьеву 
и Мемориал солдатам правопо-
рядка. Потом можно пройти по 

пешеходной Кировке в сторону 
площади Революции, увидеть 
старинные здания, интересные 
скульптуры. Здесь же установ-
лен памятник Добровольцам-
танкистам, посвящённый воинам 
легендарного Уральского добро-
вольческого танкового корпу-
са, образованного в 1943 году. 
Ближе к улице Цвиллинга нахо-
дится мемориальный комплекс 
Вечный огонь, а далее – Бульвар 
Славы с памятником воинам-
интернационалистам.

Чтобы приобщиться к пре-
красному, стоит сходить в Че-
лябинский государственный 
академический театр драмы 
имени Наума Орлова (площадь 
Революции, 6), расположенный 
неподалеку от него Челябин-
ский молодёжный театр (улица 
Кирова, 116), театр «Манекен» 
(улица Пушкина, 64). Конечно, 
нужно побывать и в Челябинском 
государственном академическом 
театре оперы и балета имени 
М.И. Глинки (площадь Ярослав-
ского, 1, неподалёку от Государ-
ственного исторического музея 
Южного Урала). Можно сходить 
в Челябинский государственный 
драматический Камерный театр 
(улица Цвиллинга, 15).

Ценителям музыки понравят-
ся концерты, которые проходят в 
залах Челябинской государствен-
ной филармонии. Это Концерт-
ный зал имени С.С. Прокофьева 
(улица Труда, 92а) и Зал орган-
ной и камерной музыки «Роди-
на» (улица Кирова, 78).

До всех этих мест легко до-
браться общественным транс-
портом – на троллейбусе, авто-
бусе, трамвае или маршрутном 
такси, или дойти пешком.

Конечно, это далеко не полный 
список интересных мест Челя-
бинска. В нашем городе много 
достопримечательностей. Годы 
учёбы пролетят быстро. Так что 
совет всем: используйте их с тол-
ком, приобщайтесь к культуре!

иван ЗаГребин

Куда пойти в выходные?
ЮУрГУ расположен в самом сердце 
Челябинска – столицы Южного Урала, 
крупного культурного, научного, 
промышленного центра, где множество 
достопримечательностей,  
Итак, как студентам культурно провести 
досуг, куда пойти в выходной день, 
в свободное от учёбы время?
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l  Не путайте лекции и семинары. На первых преподаватель объ-
ясняет тему, а на вторых активно работают сами студенты: делятся 
тем, как выполнили домашнее задание, отвечают на вопросы, пред-
ставляют доклады и презентации.

l Обратите внимание, что лифты в главном корпусе университета 
работают по-разному. Слева от главного входа один лифт останавли-
вается в подвале, а также на всех этажах, кроме первого и десятого. 
Лифт рядом – служебный. Справа оба лифта останавливаются только 
в подвале, на первом, седьмом, восьмом и девятом этажах. Будьте 
внимательны.

l Из главного корпуса университета ни в западное, ни в восточное 
крыло нельзя попасть через первый этаж – только начиная со второго. 
Корпуса 2, 3а, 3бв, 3г, 3д также соединены коридорами со второго 
этажа.

l Студенческий городок – это не только главный корпус и его окрест-
ности, некоторые учебные здания расположены довольно далеко, 
поэтому если в расписании предусмотрены занятия в этих корпусах, 
имейте в виду: вам понадобится время, чтобы туда добраться.

l Столовых в университете несколько: в подвале главного корпуса, 
на первых этажах второго корпуса и корпуса «Сигма»; кафе есть в 
третьем корпусе.

l В корпусах университета работают копировальные центры.
 
l В университете развита внеучебная деятельность: можно включить-
ся в работу клубов, творческих объединений, научных сообществ, за-
няться спортом или присоединиться к команде КВН. Узнать, что инте-
ресного предлагает вуз, можно в Управлении по внеучебной работе.

l Став студентом, вы можете экономить на многих вещах. Обязатель-
но проверьте, какие льготы вам положены: например, абонементы на 
посещение спортзала, скидки на проезд, на билеты в музеи и кино-
театры, на обеды в кафе.

l  Используйте социальные сети и мессенджеры. Создайте в них 
группы, в которые войдут ваши соученики. Так вы быстрее со все-
ми познакомитесь, сможете выкладывать расписание занятий, сканы 
конспектов, важные объявления, оперативно узнавать информацию об 
учебе и делиться заданиями. Вступите в группы различных управле-
ний университета и вашего института или высшей школы.

l  Читательский билет – документ, дающий право на пользование 
библиотекой, – первокурсники получают в деканате после зачисле-
ния или в Отделе регистрации и учета пользователей (аудитория 100 
корпуса 3д), предъявив студенческий билет. Читательский билет не-
обходимо предъявлять при каждом посещении библиотеки. Запре-
щается передавать свой читательский билет другому лицу, а также 
пользоваться чужим билетом.

l На первом этаже главного корпуса расположен Зал электронных 
ресурсов, где можно получить доступ к электронным ресурсам и 
справочно-информационным системам, воспользоваться компьюте-
ром для работы в офисных, графических, обучающих и других про-
граммах.

l В лабораторный корпус быстрее всего можно попасть, пройдя че-
рез двери в подвале главного корпуса, в конце коридора справа, если 
стоять спиной к гардеробу.

Знайте своё расписание. в вузе оно отличается от школь-
ного: нечётные недели чередуются с чётными, причём на 
первой и второй неделе набор и порядок пар может быть 
совершенно разным.

пары в разные дни могут проходить в разных корпусах – 
это тоже нельзя упускать из вида. обратите внимание, какой 
корпус указан в расписании. в ЮУрГУ это может быть как 
главный корпус, так и второй, третий и так далее. чтобы 
ничего не забыть и не перепутать, сфотографируйте распи-
сание на телефон.

Студенческие 
лайфхаки 

 08:00 – 08:45 08:50 – 09:35
 09:45 – 10:30 10:35 – 11:20
 11:30 – 12:15 12:20 – 13:05
 13:35 – 14:20 14:25 – 15:10
 15:20 – 16:05 16:10 – 16:55
 17:05 – 17:50 17:55 – 18:40
 18:45 – 19:30 19:35 – 20:20
 20:25 – 21:10 21:15 – 22:00

Расписание звонков


