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Россия&Казахстан: партнерство на новом уровне
20 ноября на базе ЮУрГУ прошел круглый стол, посвященный вопросам политики, бизнеса и безопасности России и Казахстана. 
В мероприятии приняли участие представители Фонда «Евразийское сотрудничество», полномочного  представительства  Президента 
РФ в УрФО, института экономики Уральского отделения РАН, ассоциации иностранных студентов России, ИЭТТ ЮУрГУ.

В ходе видеомоста с Карагандинским 
экономическим университетом Казпо-
требсоюза (КЭУК), участников попривет-
ствовал проректор по научной работе, 
д.э.н., профессор  А.А. Таубаев. Аяпбер-
ген Алданаевич отметил  перспектив-
ность интеграционных процессов и за-
верил, что со стороны Карагандинского 
Университета будут приложены все не-
обходимые усилия для укрепления про-
цессов взаимодействия между Россией и 
Казахстаном, в частности, в области со-
вместных конференций и  организации 
программ академической мобильности 
студентов и преподавателей.

Представитель Института экономики 
УрО РАН, к.э.н. А.В. Ратнер  подробно 

осветил перспективы экономического со-
трудничества регионов на постсоветском 
пространстве  и заострил внимание на 
актуальных аспектах евразийской безо-
пасности. 

Политолог, к. ист.н., доцент кафедры 
политологии ЮУрГУ Д.С. Глухарев на-
помнил присутствующим о возрастании 
угрозы развития экстремизма со сторо-
ны  радикальных исламистских  группи-
ровок, ведущих свою деятельность на 
территории Казахстана, и о необходимо-
сти активного сотрудничества с южным  
соседом по вопросам борьбы с угрозой 
терроризма. 

Руководитель общественной прием-
ной Президента РФ в Челябинской обла-

сти Ф.В. Кирсанов в комментарии прессе  
отметил своевременность и актуальность  
создания Фонда Евразийского содруже-
ства и сайта как его основного инстру-
мента. «Казахстан и Россия на протяже-
нии веков находились в дружественных 
отношениях, долгое время пребывали в 
составе единой страны, и сейчас, в усло-
виях обострения отношений с Западом, 
укрепление экономических, политиче-
ских, культурных связей с нашим южным 
соседом особенно важно», – подчеркнул 
Федор Владимирович.

В ходе круглого стола состоялась пре-
зентация сайта фонда Евразийского со-
дружества http://eurasia.pro/ Президент 
фонда, проректор по международной 
деятельности ЮУрГУ, д.э.н., профес-
сор В.М. Каточков призвал всех присут-
ствующих активно пользоваться сайтом, 
пополнять его контент и высказывать 
мнения по поводу происходящих в мире 
интеграционных процессов. 

 Круглый стол с участием представи-
телей власти, ученых и студентов – пер-
вое мероприятие в программе событий, 
организуемых Фондом «Евразийское 
сотрудничество». В планах Фонда – ор-
ганизация совместной с КЭУК между-
народной конференции «Проблемы и 
перспективы развития в ЕАЭС». Первая 
сессия конференции пройдет 11 декабря 
2014 года в Казахстане, на базе Караган-
динского экономического университета 
Казпотребсоюза, вторая запланирована 
в феврале 2015 года на площадке на-
ционального исследовательского Южно-
Уральского государственного универси-
тета (г. Челябинск).
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Студенты кафедр «Маркетинг и менеджмент» и «Оценка бизнеса и конкурентоспособности» завоевали I и II места в городском 
конкурсе IBC-Лига недвижимости, оставив далеко позади конкурентов из других вузов города.

студенты ИЭТТ заняли  I и II места в конкурсе 
риэлторских проектов  IBC-недвижимость

Схватка за квартиры: 

Триумфальная  победа – первое место, 
кубок и денежный приз в размере 50 тысяч 
рублей – у команды кафедры «Маркетинг и 
менеджмент» в составе Ирины Стариковой, 
Екатерины Толстоуховой, Даниила Бочкова, 
Кирилла Букина и Алены Юдиной. В ходе 
конкурса команда успешно продала четыре 
квартиры в микрорайоне «Чурилово Lake 
City». 

Второе место в конкурсе заняла команда 
кафедры «Оценка бизнеса и конкуренто-
способности» в составе Полины Темировой, 
Артема Емельянова, Ларисы Эсман и  Екате-
рины Колотыгиной (направления подготовки 
– «Экономика недвижимости» и «Торговое 
дело»). 

Главной  целью  проекта было  практиче-
ское применение знаний студентов в области 
торговли недвижимостью. 

Проект состоял из трех обучающих бло-
ков. В ходе проекта студенты участвовали в 
командообразовании, экспертных продажах 
в сфере недвижимости, а также  оттачивали 
мастерство эффективной работы с клиента-
ми. 

Программа нацелена на поиск среди сту-
дентов выпускных курсов людей, потенциаль-
но способных к риэлторской деятельности. 
Она позволяет выявить личностный потенци-
ал будущих риэлторов, их ролевой репертуар 
в командной работе, предрасположенность 
к предпринимательской и управленческой 
деятельности и к работе в сфере продаж.

В течение двух месяцев, пока шел проект, 
потенциальные риэлторы изучали специфику 
организации рекламных компаний в сфере 

команда кафедры «Оценка бизнеса и конкурентоспособности» 
с преподавателем  М.И. Лавровой

команда кафедры «Маркетинг и менеджмент»

недвижимости и документальное обеспе-
чение сделок, создавали дизайн-макеты ре-
кламной продукции, снимали и  размещали 
в соцсетях вирусные рекламные ролики, от-
рабатывали навыки телефонных перегово-
ров (в частности, холодных звонков и  рабо-
ты с возражениями), выходили на реальные 
продажи, выезжали вместе с клиентами на 
осмотры квартир  в Парковом и Чурилово 
Lake City.

Но главной наградой для большинства 
ребят, участвующих в конкурсе,  стало обу-
чение риэлтерскому мастерству за счет 
агентства недвижимости IBC.

Совсем скоро ребятам предстоит сда-
ча профессионального экзамена, после 
которой будут окончательно определены 
кандидатуры тех, кто продолжит работу в 
агентстве. 

Участница команды кафедры «Марке-
тинг и менеджмент» Ирина Старикова

 

«Мы научились работать в команде и 
по максимуму использовать свои силы и 
время, так как того требовал проект (при-
чем все это успешно совмещали с учебой 
и работой). Мы на практике применили 
свои знания в рекламе, сами научились 
разрабатывать рекламную компанию и 
отслеживать ее  результат. Проект был 
практическим: мы не просто слушали 
лекции, но и действительно занимались 
работой риэлтора «в полях» (поиском  и 
налаживанием  контактов  с клиентами, 
созданием  клиентской базы, телефон-
ными  переговорами,  выстраиванием  
алгоритма действий агента при работе в 
сфере недвижимости и др.).

«Мы очень гордимся тем, что делали 
всё своими руками и «прожили» этот про-
ект от начала до конца, самостоятельно 
найдя покупателей и организовав четыре 
успешные сделки по продаже квартир в 
микрорайоне «Чурилово Lake City». 
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Шоколад будущего из Австралии

Продолжение интервью, начало см. в № 10

Профессор Мутапандиан с супругой участвуют в изготовлении 
памятных сувениров в центре рекламных технологий

23 сентября в ИЭТТ ЮУрГУ состоялась лекция руководителя Школы химии, профессора Мельбурнского университета (Австралия), 
доктора Ашоккумара Мутапандиан. Один из ведущих мировых специалистов в сфере сонохимии прочел лекцию о применении ультра-
звука в пищевых и биотехнологических процессах. В ходе лекции профессор Мутапандиан рассказал о новейших достижениях в области 
сонохимии и ультразвуковой кавитации.

 В ноябрьском номере «Ком//Юнити» – продолжение разговора с австралийским ученым о  впечатлениях от визита в  ЮУрГУ, о 
специфике применения ультразвуковых технологий на производстве и о шоколаде будущего. 

Это мой второй визит в Рос-
сию и первый визит в ваш заме-
чательный город. Гостеприимство 
русских людей и их радушие на-
всегда останутся  в моем сердце. Я 
думаю, что русские люди и индий-
цы в чем-то похожи: оба народа 
гостеприимны, коммуникабельны 
и с большим интересом относятся 
к иностранцам (профессор Му-
тапандиан долгое время живет в 
Австралии, но родом из Индии – 
прим. ред.).

У вас очень красивый и ком-
фортабельный университет-
ский кампус, вам действитель-
но  есть, чем гордиться.  За 
время визита в ЮУрГУ я побывал 
в музее университета и был очень 
впечатлен его богатой историей. 
Внушительное, монументальное 
здание вашего главного корпуса 
также произвело на меня огром-
ное впечатление!

Также мне очень понравил-
ся Краеведческий музей. Я был 
очень впечатлен тем, что увидел. 
Особенно запомнился фрагмент 
метеорита. 

Вместе с коллегами мы побы-
вали в специализированных лаборато-
риях кафедры  «Экспертиза и управле-
ние качеством пищевых производств». 
Меня порадовал уровень их оснащения! 
Они оборудованы большим количеством 
очень дорогих инструментов: электрон-
ными микроскопами и другим высоко-
точным оборудованием, и студенты име-
ют возможность активно использовать 
это оборудование в процессе научного 
поиска. 

В Школе химии Мельбурнского уни-
верситета, директором которой я яв-
ляюсь, есть схожее оборудование, ин-
струменты и электронные микроскопы, 
которые позволяют нам проводить ис-
следования высокой точности. Возмож-
ность сравнить уровень оборудования и 
поделиться размышлениями о перспек-
тивах сонохимии очень важна для меня 
как для ученого.

Я познакомился с бакалаврами и ма-
гистрами ЮУрГУ, которые приходили 
на мои лекции. Этого времени недоста-
точно, чтобы глубоко узнать студентов, 
но некоторые выводы я сделал. Чувству-
ется, что русские студенты очень любоз-
нательны,  открыты для всего нового. У 
них действительно высокий уровень зна-

ний и эрудиции, и это чувствуется и  по 
формулировкам вопросов и по уровню 
английского. Австралийские студенты 
более расслабленные, более легкомыс-
ленные, менее внимательно относятся к 
учебе. 

Главной целью моего визита в      
ЮУрГУ было  достижение договорен-
ности о продолжении совместных  ис-
следований с кафедрой «Экспертиза и 
управление качеством пищевых произ-
водств» и конкретно с И. Ю. Потороко. 
Наши беседы с профессором Потороко 
и другими коллегами натолкнули меня 
на ряд важных размышлений по поводу 
дальнейшего научного поиска в области 
ультразвуковой кавитации. 

Одна из перспективных разработок, 
которой я занимаюсь в настоящее время, 
создание полезного для детей шокола-
да, который можно назвать шокола-
дом будущего. В нем путем ультразвуко-
вого воздействия будет сбалансировано 
содержание полезных  для растущего 
детского организма веществ.

В процессе очищения молока ультра-
звуком гипотетически может быть уни-
чтожена вся микрофлора, в наших иссле-
дованиях мы стремимся максимально 

уменьшить такой эффект. В настоящее 
время мы проводим исследования в об-
ласти ультразвуковой обработки молока 
и его производных с целью их долговре-
менного хранения и улучшения  вкусовых 
качеств. В перспективе будут разработа-
ны молочные продукты и шоколад для 
детей с определенным набором полез-
ных свойств, направленных на усиление 
иммунитета растущего организма.

Я родился в Индии, химию и биоло-
гию изучал во Франции, но основные 
научные открытия сделал уже в Ав-
стралии, в Мельбурне. В настоящее 
время несколько университетов мира 
сделали мне выгодные предложения о 
сотрудничестве, но я предпочитаю оста-
ваться в Австралии. В Мельбурнском уни-
верситете созданы оптимальные условия 
для моих исследований, и я надеюсь, что 
в перспективе это даст толчок новым от-
крытиям в области сонохимии.

В следующем номере читайте продолжение 

интервью с Майклом Берри: 

«В университетах США студенческие брат-

ства – не просто забава»
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Мистическая Индия: дневник студентки

Студентка кафедры «Маркетинговые коммуникации», специалист по бренд-менеджменту Любовь Халтурина побывала на стажиров-
ке в Университете Джаландара, штат Пенджаб, Индия.  О представлениях индийцев о России, о том,  чем индийские студенты отличаются 
от российских, об интернациональном сообществе волонтеров в индийских университетах, о городе мертвых Варанаси, о путешествии в 
резиденцию Далай-Ламы, о мистических тайнах Индии и поиске себя – в рассказе Любови о своем путешествии.

В Индию я отправилась  на стажировку в 
сфере образования.  На профессиональные 
стажировки в университеты Индии можно 
ездить после окончания университета, на во-
лонтерские – в процессе учебы. 

Моя стажировка проходила в Джалан-
даре, штат Пенджаб. Этот  город находится 
в культурном и историческом центре Индии, 
здесь все близко. Рядом Дели. Рядом Амрит-
сар, где расположен знаменитый храм ситхов  
– Голден Темпл. Стажировалась я 4 недели. 
При университете нам предоставляли жилье 
и питание. Я жила с  девушками из Вьетнама 
и Румынии. С вьетнамкой мы друг друга не 
понимали, так как у нее очень сложное про-
изношение, «квакающий» английский. Чтобы 
понять друг друга, мы переписывались. Ру-
мынка приехала в Индию на более длитель-
ную, профессиональную стажировку.  

Я принимала  участие в организации и 
проведении семинаров, направленных на 
знакомство индийских детей и подростков с 
менталитетом, культурой, традициями других 
стран. В целом, занималась  продвижением 
культурного бренда России в Индии.

У индийских студентов (как впрочем, 
и у всех индийцев) проблемы с тайм-

Любовь Халтурина (справа) в г. Джаландаре 
с индийской подругой  Депакши

менеджментом. Все это – по 
причине иного восприятия вре-
мени, обусловленного их рели-
гией. Индийцы никуда не спешат, 
это заложено в их менталитете. 
Там время течет совершенно 
иначе, чем в нашей стране. В 
университете первые несколько 
дней я ждала, когда со мной по-
общается менеджер и проверит 
информацию, которую я собира-
лась доносить ребятам. 

В итоге в ходе стажировки  я 
успела рассказать только про 
культуру России. Больше всего 
индийцам были интересны ви-
деоролики о нашей стране. 

В Индии огромное количе-
ство праздников (государствен-
ных, религиозных и прочих), к 
которым они в обязательном 
порядке готовятся. В дни празд-
ников университет не работает. 
Однажды я пришла на пару, а 
студенты мои танцуют, готовясь 
к празднику. У них репетиция. 
Любовь индийцев к песням и 
танцам ярче всего отражена в 
фильмах Болливуда. 

После окончания стажировки 
я отправилась путешествовать. 
В первую неделю путешествия 
я побывала в Дели. Благодаря 
ребятам из  международной сту-
денческой организации AIESEC, 

в столице Индии я не чувствовала себя оди-
нокой, ребята были моими проводниками 
повсюду.

 Маршрут путешествия я изначально про-
думала дома, но все пошло иначе. Это и не 
удивительно! Ведь это Индия. Как говорят 
сами индусы, Шива решит, что ты будешь де-
лать сегодня или завтра.

Одним из самых ярких впечатлений 
поездки стала резиденция  Далай-ламы – 
Дхармсала.  Там повсюду гуляют и медитиру-
ют буддисты. Проживание там очень деше-
вое. Снять одну комнату в отеле на двоих –  50 
рублей в переводе на наши деньги. Питание 
очень доступное. Повсюду огромное количе-
ство  разных сувениров на любой вкус. 

Процент англоговорящих не очень велик, 
но молодежь сейчас активно учит язык. В сто-
лице в крупных университетах английский 
знают. 

В смысле быта для европейцев обстанов-
ка непривычная, так как индийцы живут ду-
ховным, материальный мир для них во всех 
его проявлениях не так важен. Возможно, об-
становка на улицах связана с их отречением 
от всего земного, бренного и с верой в буду-
щие жизни. Тем, кто едет в Индию в первый 

раз лучше изначально посещать только тури-
стические места. Гималаи (туристические тро-
пы), Ришикеш (мировая столица йоги, я там 
пробыла неделю), курорты Гоа.  Там хорошие 
условия для туристов. Но горячей воды у них 
нет. Это роскошь.               

Я побывала в мистическом городе Ва-
ранаси – это один из древнейших городов 
мира, город-крематорий. По поверьям ин-
дийцев, это город, где раньше находился рай. 
Он устроен, как лабиринт. Его старая часть на-
ходится у побережья реки Ганг. Улицы в Вара-
наси очень узкие.  Выйдя за пределы отеля, 
можно легко заблудиться. В Варанаси нахо-
дятся ритуальные места сжигания умерших. 
Неприятного запаха я не почувствовала. Я 
смотрела, как это делают ночью. Простояла я 
там минут 10, потом нас выгнали, потому что 
женщинам там находиться  нельзя.

Еще я побывала в священном городе  Ба-
дринатхе. Это была  очень опасная поездка! 
Дорога шла по горному серпантину. Там в 
любой момент на тебя может спикировать 
огромный булыжник. Бадринатх расположен 
на уровне 6 000 м. над уровнем моря. Там 
очень холодно.  Бадринатх похож на Тибет, 
он расположен у подножия гор Нара и На-
раяна. Даже летом вершины гор заснежены. 
По поверьям индусов в Бадринатхе живет бог 
Шива. 

Индийцы очень добрые и наивные, как 
дети. Там у меня появилось много новых дру-
зей. Все, кого я встречала в Индии – это люди 
с двумя сердцами. 

Индия - это не просто география, страна 
или история... Индия обладает энергетикой, 
которой нет ни в одной другой стране, и ты 
начинаешь чувствовать это, сделав первый 
шаг с трапа самолета. 

Когда человека одолевает жажда исти-
ны, жажда саморазвития, жажда понимания 
устройства мира, он начинает интересоваться 
Индией.  Я всем рекомендую хотя бы раз в 
жизни посетить эту духовно богатую страну.

Где, как не в Индийских Гималаях, можно 
быть без вина опьянённым только от глотка 
чистейшей родниковой воды? Где, как ни там, 
можно забыть про шум цивилизации и с каж-
дым вдохом ощущать, как здоровье гор пере-
полняет вас. Быть ближе к солнцу, которое 
там светит ярче. Аромат цветов насыщает, а 
сочность и яркость красок завораживает взор. 
Знакомство с многочисленными храмами, 
очень мягкое и ненавязчивое прикосновение 
к духовности даёт возможность понять тон-
кость бытия и ощутить себя в единении с этим 
гармоничным миром!

В следующем номере  – Индия 

глазами международного

 бизнес-тренера  О.И. Шабалиной
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Рукотворная сказка из кожи
выставочный центр ИЭТТ

В выставочном центре ИЭТТ ЮУрГУ 8 декабря 2014 года открывается экспозиция – «Мистерия из кожи», на которой будут представле-
ны рукотворные картины-аппликации из кожи, созданные методистом заочного инженерно-экономического факультета ЮУрГУ – Зоей 
Петровной Сериковой. Увидеть уникальные рукотворные картины-аппликации вы сможете уже совсем скоро, а пока, в ноябрьском вы-
пуске «Ком//Юнити» мы знакомим вас с историей  уникальной художницы, которая творит совсем рядом с нами.

Зоя Петровна Серикова родилась и вы-
росла в Озерске, окончила Челябинский 
политехнический институт и вот уже бо-
лее 30 лет работает методистом заочного 
инженерно-экономического факультета 
ЮУрГУ, помогая  студентам-заочникам 
разбираться в тонкостях вопросов учебы. 

По признанию Зои Петровны, ей всег-
да хотелось внести в привычный круго-
ворот ежедневных забот что-то новое, 
необычное, сказочное. Так возникла 
идея оживить серые стены методкаби-
нета, чтобы хмурые, всегда озадаченные 

студенты, заходя в каби-
нет, улыбались.

Начинала автор картин 
с композиций из камней, 
сушеных и искусственных 
цветов, соленого теста, но 
потом, путем творческих 
поисков пришла к исполь-
зованию искусственной 
кожи – материала, точнее и 
ярче всего отражающего ее 
творческие замыслы.

Сказочные осенние 
рощи, уютная деревень-
ка, ретро-велосипедисты 
на улочках Европейского 
городка, кафе во француз-
ском стиле, байкеры на 
мотоциклах, романтичные 
ротонды на набережной, – 
у Зои Петровны свой взгляд 
на мир, отраженный в нео-
бычных, ни на что не похо-
жих  картинах. 

Сюжеты, по словам 
художницы, рождаются 
по-разному. На картинах 
находят  свое воплоще-
ние воспоминания о пу-
тешествиях по Европе (на 
холстах легко узнаваемы 

Париж, Венеция, Дрезден, Лондон),  все-
мирно известные памятники архитектуры 
(так, например, «родился»  «Тадж-Махал»), 
репродукции картин знаменитых мастеров 
(«Утро в сосновом лесу» Репина)  и просто 
фантазии автора. 

Есть в коллекции картин Зои Петров-
ны портреты знаменитостей, как далеких 
(Мэрилин Монро, Владимир Высоцкий), 
так и знакомых ей лично (Олег Митяев). В 
коллекции барда уже четыре картины, по-
даренные Зоей Петровной, в том числе и 
портрет.

Отдельный цикл работ Зои Петровны по-
священ Челябинску.  Среди картин и Храм 
Александра Невского на Алом поле, и Крае-
ведческий музей, и, конечно же, любимый 
университет. 

Картины Зои Петровны получают при-
знание в Челябинске и за его пределами.

Так в 2013 году мастерица завоевала 
первое место в номинации «Мастер своего 
дела» в открытом городском конкурсе «Ее 
величество женщина».

Эксклюзивная выставка картин З.П. Сери-
ковой с большим успехом прошла в Катав-
Ивановске.

В октябре 2014 года масштабная  работа 
Зои Петровны «Гимн родному Челябинску», 
в которой нашли отражение сразу девять 
значимых мест нашего города, завоевала 
первое место на зональном этапе конкурса 
и телевизионного проекта «Марафон талан-
тов»,  приуроченного к 80-летию образова-
ния Челябинской области и 20-летию образо-
вания Законодательного Собрания области.

За победу в «Марафоне талантов» Зоя Се-
рикова была награждена дипломом лауреа-
та и специальным призом конкурса.

Возникшую идею картины  Зоя Петров-
на стремится сразу же воплотить в жизнь.  
Кстати, сама она художницей себя не считает 
и признается, что совсем не умеет рисовать. 
Просто когда  начинает творить,  лоскутки 
кожи словно бы сами собой ложатся на свои 
места. 

Когда приходит вдохновение, художни-
ца творит до глубокой ночи. Воображение не 
дает покоя рукам, пока не будет закончена 
очередная картина. 

Свои творения Зоя Петровна  не продает, 
только дарит, объясняя это тем, что делает 
их для души. С иными не хочется расставать-
ся, как с детьми. После завершения выставки 
автор с нетерпением ждет возвращения кар-
тин домой, а в голове ее уже много сюжетов 
на самые разные темы…
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It’s my lifeСтудия «Манекен»:  секреты магии «подвальчика»

Искорка надежды, или история о том,  как стать нужным

В ноябрьском выпуске рубрики  It’s 
my life – завершающий текст о при-
ключениях автора проекта «30 дней»  
Татьяны Царегородцевой в театре-
студии «Манекен», из которого вы 
узнаете о первых испытаниях в театре, 
о том, какие качества воспитывает сту-
дия в женщинах и мужчинах, и о том, 
почему  на самом деле чудо только на-
чинается!

Также в рубрике – первая история 
нового этапа проекта – этапа, который 
можно сравнить с настоящим рожде-
ственским чудом! В преддверии Но-
вого года Татьяна и ее друзья в студии 
«Манекен» задумали организовать 
для малышей настоящую сказку. О 
подробностях праздничного благотво-
рительного проекта читайте в «Ком//
Юнити»   и в группе «Вконтакте».  

Вот и закончились 30 дней в студии-театре «Манекен». Никогда не пожалею о том, что 
решила продолжить проект именно там.

Все сложилось настолько нереально, на-
столько сказочно, что я и представить себе 
такого не могла! Начну с того, что отбор в 
«Манекен»  был назначен на седьмое октя-
бря, проект по воркауту у меня закончился 
шестого. Я попросту не успевала выучить 
все, что нужно было для прослушивания, 
поэтому, понадеявшись на случай, взяла 
с собой книгу и пошла учить прямо в сту-
дии, в то время пока ждала своей очереди. 
В этот день прослушать мою десятку так 
и не удалось, и нас перенесли на следую-

щий. Когда мы пришли, возникла путаница, 
и прослушали нас самыми последними, 
поздним вечером. Читала я А. Мицкеви-
ча «Бахчисарайский фонтан», И. Крылова 
«Мартышка и очки» и Ф. Кафку «Наездни-
кам к размышлению». 

Ну а после, когда вывесили списки, за-
крутилась невероятная, наполненная тре-
нингами и фильмами, спектаклями и де-
журствами, людьми и посиделками жизнь. 
И я вдыхаю эту жизнь полным сердцем, 
настолько жадно, что порой кружится го-
лова.

Поначалу я была удивлена, насколько 
все те, кто является студийцем не первый 
год, разные. Насколько не похожи друг на 
друга! Но, по прошествии 30 дней, я отчет-
ливо понимаю, что студия ошеломительно 

однородна. В нас всех есть 
одна общая черта – это жи-
вая душа. Та душа, которая 
пробивается одуванчиком 
сквозь асфальт нашей уми-
рающей морали, этики, че-
ловечности. Студия воспи-
тывает в людях настоящую 
мужественность и непод-
дельную женственность.  
Учит не играть в чувства, а 
ощущать их, жить ими, не 
лгать.

Сейчас я с уверенностью 
могу сказать о том, что сту-
дия останется со мной на-
всегда, даже если её когда-

нибудь покину. Но сейчас мои намерения 
остаться в ней настолько сильны, что и се-
годня вечером я пойду в так полюбивший-
ся мне подвальчик на Сони Кривой,79 а.

Т. Царегородцева

Я очень много раз слышала фразу: 
«В какой ужасной стране мы живем, ка-
кой ужасный у нас город». Везде мусор 
и грязь,  бюрократия и беспредел. А вы 
знаете, с начала своего студенчества я с 
другом мечтала об идеальном городе. 
Мы хотели построить его вместе, чтобы 
там был не то чтобы коммунизм, чтобы 
там было счастье.

Время прошло. С тем другом мы уже 
давно не общаемся. Пришло понимание 
того, что строить такой город, как мини-
мум, утопия. А ведь мечта осталась! И тогда 
я задумалась: а, собственно, зачем что-то 
строить? Ведь все вокруг и так построено. 
Я живу в прекрасном городе Челябинске. 
Он большой, красивый, многолюдный. В 
нем много заводов, много университетов 

и много людей. Мно-
гие в какой-то мере не-
счастны. Кто-то просто от 
своего мировосприятия, 
а кто-то попал в сложную 
ситуацию. И вы знаете, 
в этом же городе есть 
большое количество тех 
людей, которые помога-
ют другим!

Свои следующие 30 
дней я проведу среди 
таких людей, в благотво-
рительной организации 
«Искорка». Уже много 
лет они помогают детям 
и семьям, в которые при-

шел страшный диагноз – рак. И они всеми 
силами стремятся к тому, чтобы он не стал 
приговором. Они покупают лекарства, 
оплачивают обследования и всячески 
поддерживают пациентов челябинского 
детского онкологического отделения, про-
водя мастер-классы, устраивая праздники 
и дни рождения. Но количество идей всег-
да превышает количество рук, готовых их 
выполнить. В этот месяц я эту нехватку за-
полню собой.

Т. Царегородцева
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стажировка: взгляд изнутри Приключения студентки в английском лагере
Многие шутят, что жизнь выпускников школ делится на жизнь до ЕГЭ и жизнь после. После нервной сдачи ЕГЭ, волнительной подачи 

документов и начала учебы в ИЭТТ, мне нужно было что-то, что вернуло бы меня в колею. И как только мне предложили поехать в каче-
стве кэмп-лидера на осеннюю смену в языковой лагерь, я, не раздумывая, согласилась!

С одной стороны было немного волни-
тельно ехать на смену, которая кардинально 
отличалась от всех других смен в лагере. В 
основе лежали: совершенно новая «россий-
ская» тематика смены, актерские тренинги и 
камерный коллектив детей, которые не раз 
уже бывали в лагере, и их трудно удивить. По 
окончании ребята выступали перед своими 
родителями, показывая пьесу по мотивам 
фильма «Иван Васильевич меняет профес-
сию» на английском. 

Было безумно интересно работать с под-
ростками, причем не с определенным отря-
дом, а со всем лагерем, так как преподава-
тели и кэмп-лидеры в отрядах каждый день 
менялись.

Задачи педагогического состава в нашем 
лагере значительно отличаются от пионер-
ских лагерей. Мы не только учим и координи-
руем детей на протяжении всей смены, наши 
основные обязанности – сплотить ребят, дать 
возможность раскрыться каждому ребенку. 
Для этого каждый день на английском языке 
проходят 2 мероприятия. Одно из них – под-
вижные игры и спортивные соревнования, а 
другое – выступления на сцене и конкурсы 

талантов. Все это помогает ребятам перестать 
стесняться, раскрывает их творческие и актер-
ские способности, а к концу смены каждый 
ребенок на финальном выступлении чувству-
ет себя голливудской звездой.

Без скромности могу сказать, 4U camp – 
это место, где нет времени на скуку. Целую 
неделю весь лагерь живет в ритме серд-
цебиения: танцевальные зарядки, пение, 
игры, хобби-тайм, выступления, дискоте-
ки. И, приезжая обратно в Челябинск, я 
думаю, что в перерыв между тренировкой 
и ужином мы могли бы еще столько всего 
успеть сделать!

Каждый раз, по приезде в лагерь меня 
посещает только одна мысль: «Ведь это 
второй дом для меня». И все это из-за 
этих чудесных, непосредственных, иногда 
взбалмошных и неугомонных созданий – 
детей. У них свои шутки, эмоции, иногда 
проблемы, но каждая их искренняя улыб-
ка (другой у них нет!) дает мощный толчок 
творить для них, помогать им и учить их. 

С одной стороны может показаться, что 
работа кэмп-лидера – просто мое  детское 
увлечение. Но ничего не бывает просто 

DIVA: подай себя красиво!Братство ЭТТ

29 октября в актовом зале главного корпуса ЮУрГУ состоялся кастинг участниц конкурса «DIVA ЭТТ» от университетского студенче-
ского братства ИЭТТ.

Конкурс красоты «DIVA ЭТТ» возвращает-
ся к давно ожидавшей его публике в новом 
формате. На этот раз зрителей ждет больше 
конкурсов, драйва, энергии и позитива. «DIVA  
ЭТТ» – обновленный творческий проект брат-
ства ЭТТ В качестве директора конкурса вы-
ступает студентка IV курса кафедры «Марке-
тинг и менеджмент» Екатерина Толстоухова. 
Она курирует все организационные вопросы 
– отбор участниц, поиск спонсоров проекта, 
подготовку финала, работу всех организато-
ров конкурса  и многое другое.

 Екатерина выступила с инициативой по 
смене формата данного мероприятия. «Это 
не просто конкурс красоты, а в первую оче-
редь шоу», – отмечает организатор. – «После 
самого мероприятия мы хотим организовать 
afterparty в стиле «Братства ЭТТ». Все деньги 
с продажи билетов пойдут в фонд помощи 
онкобольным детям «Искорка»». 

Кастинг на звание самой неординарной 
студентки проходил невероятно весело! 
Участницы стремились поразить жюри свои-
ми талантами.  Двадцать две претендентки 
танцевали, пели, демонстрировали акроба-
тические номера и играли на фортепиано. 
Студентки читали со сцены стихи, остроумно 
реагировали на провокационные замечания 
жюри, «a capella» исполняли музыкальные 
произведения самых разнообразных жанров: 

от песен Веры Брежневой до «Катюши», по-
ражали присутствующих пластическими но-
мерами: от вольных импровизаций на совре-
менную музыку до танца живота и «тверка». 
Участницы конкурса признавались в самых 
разных «творческих» навыках»: от умения 
готовить борщи и кататься на сноуборде до 
искусства  «хорошо делать кальяны».

В финал прошли 12 самых харизматичных 
и находчивых: Дарья Калачикова, Руфина 
Студенко, Арина Сагитова, Екатерина Юдина, 
Любовь Голодкова, Линда Гирш, Екатерина 
Шпилевая, Ирина Бакланова, Валерия Зи-
новьева, Анна Замотохина, Ирина Мурзина, 
Анна Ушакова. 

так! Кэмп-лидеров отличает умение найти 
подход к любому человеку, стремление 
понять людей и нестандартность мышле-
ния. Эти качества необходимы и успеш-
ным управленцам. Работа с детьми ничуть 
не легче управления своей компанией!            
И чтобы управлять ими, нужно прежде 
всего научиться управлять собой. Этому 
меня и учит лагерь. 

Л. Гирш 

Сейчас конкурсантки активно работают 
над собой, чтобы 11 декабря устроить шоу 
для всех студентов и преподавателей уни-
верситета. Самые яркие, смелые и эффект-
ные студентки ИЭТТ покажут себя во всей 
красе, а члены братства ЭТТ помогут им в 
этом. 

Девушки вовсю готовятся к конкурсу. 
Идут репетиции хореографических номе-
ров финального шоу, с участницами рабо-
тают профессиональные имиджмейкеры и 
стилисты, уже состоялись первые  фотосес-
сии, а каждая из героинь рассказала о себе 
в анкете. За див конкурса в соцсетях актив-
но голосуют группы поддержки.

Фото Ивана Вещицкого


