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3 ИЮЛЯ –
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ
ВЫПУСКНИКАМ 2021 ГОДА!

Дорогие выпускники
Челябинского государственного института культуры!

Искренне поздравляю вас с одним из
знаменательных событий в вашей жизни –
получением диплома одного из лучших
вузов культуры нашей страны – Челябинского государственного института культуры.
Несколько лет назад вы пересекли
порог института как студенты, а теперь вы
покидаете его стены квалифицированными
специалистами.
Мы, ваши наставники и преподаватели,
знаем, что нет времени прекрасней, чем
студенческая пора. Именно в стенах ЧГИК
на протяжении нескольких лет проходила
ваша молодость. Здесь вы получили
необходимые знания, навыки и опыт,
встретили своих лучших друзей, смогли
реализовать себя в научной, общественной,
творческой и спортивной деятельности.
Вы преодолели чрезвычайно важный
рубеж жизни, а сегодня институт провожает
вас в новую жизнь. Пропуском в эту новую
жизнь является ваш диплом, который
позволит обрести любимое дело в сфере
культуры! Сейчас перед вами открыты
широкие перспективы: одни из вас
продолжат обучение в магистратуре и
аспирантуре, а другие - реализуют себя в
сфере культуры и искусства. Какой бы путь
вы ни избрали, всегда будьте целеустремленными, дерзайте и не останавливайтесь
на достигнутом.
Отдельно хочу поблагодарить педагогов вуза, которые на протяжении вашего
обучения были рядом и оказали решающее
влияние на ваше профессиональное
становление.
Но особые поздравления и благодарность передаю вашим родителям за то, что
все эти годы они поддерживали вас и
сыграли огромную роль в успешном
окончании вами нашего института.
Дорогие выпускники, завтра именно вы
будете создавать новый мир, открывать
новые горизонты культуры, приумножать
славу и красоту нашей страны. Желаю вам
счастья, благосклонной фортуны и светлого
будущего!
В. Я. Рушанин,
ректор Челябинского
государственного
института культуры,
доктор исторических наук,
профессор

ЧГИК и «Курчатов Центр»
подписали соглашение о
сотрудничестве
6 апреля 2021 года Челябинский
государственный институт культуры и
Региональный центр поддержки одаренных
детей Челябинской области «Курчатов
Центр» подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации образовательных программ в направлении «Искусство».
«Две недели назад я познакомился с
образовательным центром «Сириусом», его
амбициозными программами, увидел ребят,
приехавших на занятия со всей страны. Это
произвело на меня огромное впечатление. И
очень здорово, что идея создания подобных
Центров в регионах была поддержана
Губернатором Челябинской области
Алексеем Леонидовичем Текслером, и год
назад в Челябинске был открыт Региональный центр поддержки одаренных детей
«Курчатов Центр». Традиции поддержки
одаренных детей заложены еще в 1960-е
годы, когда в Челябинске, а вслед и в других

городах нашей страны, стали появляться
Научные общества учащихся. Сотрудничество нашего вуза и «Курчатов Центра» станет
новым ярким, многолетним этапом в
развитии не только Детской школы искусств
вуза, но и многих талантливых, одаренных
ребят из региона», – комментирует ректор
ЧГИК Владимир Яковлевич Рушанин.
В рамках совместного сотрудничества
ЧГИК и «Курчатов Центр» на базе Детской
школы искусств института будут реализованы образовательные программы по
направлению «Искусство», направленные на
поддержку талантливой молодежи региона.
Образовательные программы будут

проходить по следующим направлениям:
музыкальное, театральное, хореографическое и декоративно-прикладное творчество. В
работе над проектом будут задействованы
преподаватели Детской школы искусства
ЧГИК и ведущие педагоги вуза.
«Нам бы очень хотелось развивать
направление «Искусство». В рамках работы
регионального центра у нас есть
направления по развитию
талантливых ребят в этой области.
Безусловно, значимым партнером
в этой сфере является для нас
Челябинский государственный
институт культуры», - рассказала
Светлана Владимировна Чистякова, руководитель регионального
центра выявления и поддержки
одаренных детей Челябинской
области «Курчатов Центр».
Соглашение предусматривает
не только организацию обучения, но и
проведение концертно-творческих и культурно-просветительских мероприятий для
участников проекта.
Соглашение о сотрудничестве станет
новым этапом в поддержке талантливой и
одаренной молодежи региона.
Приятным подарком для гостей стало
выступление воспитанников детской школы
искусств. Талантливые школьники исполнили
произведения классической музыки и
порадовали собравшихся вокальными и
театральными номерами.

Человек творческий

Как совместить ожидания работодателей с возможностями высшего
образования?
В Челябинском государственном
институте культуры была организована
экспертная дискуссионная панель
«Профессиональное образование в сфере
культуры: вызовы времени и требования
практики». Приглашенные специалисты
обсудили, как должно выстраиваться
взаимодействие вуза с работодателями,
чтобы сохранить и развить региональную систему культуры.
Компетенции успеха
Современное высшее образование
строится на компетентностном подходе. Он
говорит о том, что в процессе обучения у
выпускников должны сформироваться
такие знания, умения и навыки, которые бы
позволили ему успешно решать профессиональные задачи. Данный подход
предполагает и максимальную ориентацию
высшей школы на работодателей. Именно
взаимодействие с работодателем, по сути,
заказчиком и потребителем образовательного процесса, является одним из
актуальных векторов развития отечественного высшего образования. Этой проблематике была посвящена экспертная
дискуссионная панель «Профессиональное образование в сфере культуры: вызовы
времени и требования практики».
Мероприятие прошло 16 июня в
Челябинском государственном институте
культуры и собрало на своей площадке
ведущих специалистов сферы культуры и
искусства. Его организатором выступил
центр непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры
ЧГИК в рамках федерального проекта
«Творческие люди» нацпроекта «Культура», инициированного в 2019 году
министерством культуры РФ. Напомним,
его цель – формирование у работников
сферы культуры и искусств инновационных
и практико-ориентированных компетенций
для успешной профессиональной
деятельности.
В текущем году в проект «Творческие
люди» было включено 15 образовательных
программ центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере культуры
ЧГИК. Повышение квалификации на его
базе прошли свыше 2 тысяч специалистов
учреждений культуры из 53 регионов.
В дискуссионной панели «Профессиональное образование в сфере культуры:
вызовы времени и требования практики» в
режиме видеоконференции приняли
участие представители более 200
культурных институций: библиотек, музеев,
театров, дворцов культуры и культурных
центров, детских школ искусств, творческих
коллективов и праздничных агентств,
клубов исторической реконструкции,
органов управления, колледжей и вузов.
Это эксперты не только из Челябинской, но
и Свердловской, Оренбургской областей,
Омска, Тюмени, Москвы, СанктПетербурга, а также ближнего и дальнего
зарубежья.
Сотрудничество необходимо
Бурное обсуждение у участников
мероприятия вызвал вопрос: каким же
должен быть творческий человек в
процессе обучения и в профессиональной
деятельности. В ходе дискуссии эксперты
представили результаты опроса руководителей и специалистов региональных
учреждений культуры о качестве подготовки выпускников ЧГИК, о современных
требованиях к набору компетенций
работника культуры и о готовности участия
работодателей в учебном процессе вуза.
По сути, институт культуры получил
независимую внешнюю экспертизу
качества образовательной деятельности.
На тематических дискуссионных
площадках также были рассмотрены
отдельные направления подготовки ЧГИК.
Эксперты обсудили инновационный
потенциал библиотечного образования,
культурные практики исторической
реконструкции, развитие современного
хореографического искусства, проблемы
профессионального становления режис-

сера кино и телевидения, социальнокультурную модерацию местных сообществ, вопросы подготовки квалифицированных специалистов в области дизайна,
этнокультурную сферу, социальное
партнерство театрального творчества и
образования, праздничную культуру как
сферу профессиональной деятельности.
В ходе обсуждения проблем взаимодействия вуза и региональной сферы
культуры были обозначены успешные
практики социального партнерства ЧГИК с
работодателями. Выяснилось, что для
большинства местных культурных
институций предпочтительнее краткосрочные, локальные формы этого взаимодействия, то есть они не ставят задачу
воспроизводства кадрового потенциала. Но
подобные взаимообмены не предполагают
долгоиграющих проектов, стратегического
характера, интеграции учреждений
культуры в образовательный процесс,
организации совместных научноисследовательских, художественнотворческих, социокультурных проектов. В
то время, как налаживание взаимодействия
работодателей с вузами является
приоритетом для образовательных
организаций, это значимый фактор для
сохранения и развития региональной
системы культуры и в конечном итоге
социокультурной трансформации соответствующих территорий.
По итогу дискуссии руководители
учреждений культуры признали важность и
целесообразность прямых связей с
учебными заведениями, ведущими
подготовку по соответствующим профилям. Так, десятая часть участников
обозначили опыт сотрудничества с вузами
и более 80 % признали его необходимым.
Алина Августова
По материалам газеты «Южноуральская
панорама», 24 июня 2021года №50(4262)

В Челябинске прошли мероприятия, приуроченные к
Дню славянской письменности и культуры

20-21 мая 2021 года в Челябинском
государственном институте культуры
состоялся Девятнадцатый Славянский
научный Собор – масштабный научный,
социально-культурный проект, посвященный Дню славянской письменности и
культуры.
Партнерами мероприятия стали
Правительство Челябинской области,
Челябинская епархия, Мультимедийный
парк «Россия – моя история», Центр
народного единства (г. Челябинск), Русский
культурный центр.
В Программу Славянского научного
собора входили секции, круглые столы,
творческие лаборатории, дискуссионные
площадки, культурно-образовательные,
концертно-художественные мероприятия
(фестивали, конкурсы, мастер-классы,
выставки). Всего прошло 23 мероприятия
на 8 площадках. Ряд мероприятий прошел
в online-формате.
В Соборе приняло участие более 700
человек из Москвы, Санкт-Петербурга,
Казахстана, Белоруссии, Украины,
Молдавии, Болгарии, Латвии.
Особое внимание участников
конференции в этом году привлекла
тематика, связанная с исторической
памятью: её сохранение, укрепление, а
также – фальсификация истории. Две
секции, целый ряд мероприятий культурно-образовательной программы, круглые
столы, дискуссионные площадки на
конференции были посвящены данной
теме. Содержание категорий, понятий
православной мысли, русской философии, проблемы, связанные с формированием патриотического сознания,
вопросы образования рассматривались
участниками конференции в ценностной
перспективе диалога с современностью.
В 2021 году отмечается 800-летие со
дня рождения св. благоверного князя
Александра Невского. В программу
девятнадцатого Славянского научного

собора были включены
Духовные чтения
«Святой воин России»
(руководитель направления А. Н. Терехов,
кандидат исторических
наук, доцент кафедры
истории ЧГИК), дискуссионная площадка
«Александр Невский:
традиция молодежного
лидерства».
Также в рамках
Собора прошел Всероссийский конкурс русской
кириллической каллиграфии «Изограф»,
итоги которого были подведены 18 мая. В
нем приняли участие свыше 60 человек из
России (Москва, Челябинск, СанктПетербург, Рыбинск) и Казахстана
(Кокшетау). Это студенты и преподавате-

ли, выпускники Челябинского государственного института культуры, руководители и обучающиеся изостудий, а также
интересующиеся славянской каллиграфией. Организатором конкурса стала кафедра

Дизайна.
Участники Конкурса представили свои
работы в следующих номинациях:
«Каллиграфическая композиция»,
«Славянская буквица», «Кириллическая
буквица», «Каллиграфическая фраза»,
«Объемная каллиграфия» в категориях:
Юниоры (школьники, 10–18 лет), Студенты
(обучающиеся, 18–25 лет), Любители (25 и
старше), Профессионалы (25 и старше).
Организаторы конкурса отметили
высокий уровень представленных работ, а
также расширение географии и количественного состава участников. Познакомиться с работами и списком победителей
можно в официальной группе конкурса.
«По итогам проведения конкурса мы
планируем в дальнейшем расширение
числа номинаций. Новыми станут
«Авторский каллиграфический шрифт»,
«Граффити», «Шрифт в интерьере» –
рассказала организатор конкурса
Ж. Ю. Чернева, заведующая кафедрой
дизайна, доцент, член Союза дизайнеров
России, член Союза архитекторов России.

В ЧГИК прошел концерт фольклорного ансамбля «Радованье»
14 мая в 3206 ауд. 3 корпуса ЧГИК прошел отчетный концерт
студентов 3 и 4 курсов фольклорного ансамбля «Радованье» под
руководством кандидата культурологии, доцента кафедры
этнокультурного образования Н. А. Сафоновой.
Ведущими концерта выступили студенты 2 и 3 курсов кафедры
социально-культурной деятельности – Кучеренко Наталья, Рявкин
Степан, Федюков Александр (старший преподаватель кафедры
социально-культурной деятельности М. А. Пирожкова).
В концертном репертуаре ансамбля прозвучали разнообразные в жанровом и стилистическом отношении русские народные
песни: лирические, плясовые, исторические, военные, свадебные
и т. д. горнозаводских и казачьих районов Челябинской области,
русскоязычных сел Башкирии и Оренбургской области.
Основную цель своей творческой деятельности коллектив
видит в сохранении и пропаганде традиционной песенной
культуры Южного Урала. В связи с этим руководитель и участники
фольклорного ансамбля «Радованье» ведут плодотворную
экспедиционную работу по собиранию, изучению и сохранению
традиционной песенной культуры Южного Урала. Концертная
программа «За Уралушкой огонечек горит» полностью была
построена на песенном материале фольклорно-этнографических
экспедиций.
На концерте был представлен видео-отчет и презентация

фольклорного ансамбля «Радованье» За 4 года коллектив под
руководством Н. А. Сафоновой принял участие в более чем 20-ти
фестивалях и конкурсах Всероссийского и Международного
уровней, а также в различных творческих мероприятиях г.
Челябинска и Челябинской области.
Отчетный концерт фольклорного ансамбля «Радованье»
прошел на высоком профессиональном уровне. Хочется пожелать
им и в дальнейшем радовать зрителей старинными уральскими
песнями и достигать новых творческих высот!

Музыкальные походы Совета ветеранов
Совет ветеранов нашего института постоянно проводит
большую работу с ветеранами – педагогами и сотрудниками,
посвятившими свою жизнь служению ЧГИК, а сегодня находящимися на заслуженном отдыхе.
Одним из направлений этой работы является организация
культпоходов в Челябинскую филармонию – концертный зал имени
С. С.Прокофьева и зал органной и камерной музыки «Родина».
Направление это требует установления связи с администрацией филармонии, постоянного внимания к репертуару, персонального оповещения каждого ветерана, выявления пожеланий, сбора
денег для приобретения билетов и т.д.
По просьбе Совета ветеранов эту работу начинала вести
Маргарита Васильевна Петропавловская, которая проложила
дорогу к билетной кассе филармонии, установила добрые
взаимоотношения с распространителями билетов. По состоянию
здоровья она вынуждена была оставить эту работу, но ветераны не
остались без музыки, песен и танцев: в последние три года это
поручение выполняет член совета ветеранов Чукарина Любовь
Антоновна.
Ветераны института посещают концерты разных жанров и
тематики: симфонические, сольные, хореографические, народных
инструментов и многие другие, так как в последние годы Челябинская государственная филармония организует очень разные
концерты - на любой вкус.
Любовь Антоновна приглашает на концерты не только
ветеранов, но и работающих педагогов и сотрудников института,
любящих музыку и с удовольствием присоединяющихся к
ветеранам. На некоторые концерты приходят по 20 и более
человек. В процессе организации этих культпоходов уже выделилась определенная группа людей, которые с удовольствием идут в
концертные залы. Это и М. В. Петропавловская, и
В. С.
Кожевникова, и Т. О. Бобина, и Т. В. Солодовникова, и
Г.
Ф. Федосенко, и Р. А. Гордеева, и сотрудники научной библиотеки,
и другие. Ветераны очень радуются возможности послушать
хорошую музыку и встретиться с коллегами.

За это они благодарят Л. А. Чукарину и Совет ветеранов.
Отметим, что Любовь Антоновна не только устно оповещает
ветеранов, но и обеспечивает программами филармонии на
каждый месяц, программами годовых абонементов и другими
материалами.
Эта большая работа заслуживает и большой благодарности.
Любовь Антоновна уже удостоилась «Благодарственного письма»
за подписью генерального директора Филармонии А. Н. Пелымского: «Челябинская государственная филармония выражает
признательность Совету ветеранов ЧГИК за сотрудничество и
поддержку филармонических проектов. Мы благодарны за
неустанное внимание к сфере искусства, поддержку наших
начинаний, любовь к филармоническим концертам, искренние и
теплые отзывы».
Сегодня можно сказать: после вынужденной изоляции из-за
пандемии мы вновь наслаждаемся прекрасными концертами и
благодарны Л. А. Чукариной за внимание и заботу о наших
ветеранах.
Член Совета ветеранов ЧГИК Р. А. Гордеева
Председатель Совета ветеранов Л. С. Перчик

ХРОНИКА. 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Сентябрь 2020 г.
1 сентября. Праздник «День знаний»: торжественные встречи
первокурсников с руководством факультетов.
10 сентября – 11 октября. Работа выставки «Константин
Фокин. Вечности заложник... У времени в плену», приуроченной к
80-летию художника. (ЧГМИИ).

культурные технологии: векторы развития. Встреча была
посвящена 15-летию сотрудничества Челябинского государственного института культуры с вузами Узбекистана.
14 декабря. Торжественная церемония вручения стипендии
Законодательного собрания. Лауреатами стали С. Тажибаева
(ФДКТ), И. Гуль (КонсФ), Б. Морозов (ХФ).
17 декабря. Концерт «Путь в эстрадно-джазовых тонах».
25 декабря. Подведение итогов мероприятия «Новогодняя
елка». Факультет декоративно – прикладного творчества одержал
победу в номинации «Самая креативная ёлка 2020 года».
Победителем конкурса в номинации «Самая лучшая ёлка,
выполненная в стилистике факультета», стал Факультет документальных коммуникаций и туризма. В номинации «Самая сказочная
ёлка 2020 года» победителем стал Консерваторский факультет.
Декабрь. Для учебных занятий и концертных выступлений
были приобретены музыкальные инструменты как российского,
так и зарубежного производства. Среди них; рояль «Амедеус»
российского производства, три фортепиано «Yamaha» (Индонезия), контрабас «Hans Klein» (Германия), виолончель «Cremona
(Strunal)» (Чехия), цифровое фортепиано «Roland» (Япония) и две
скрипки – «Cremona» (мастеровая, копия Antonio Stradivari, Чехия)
и «Karl Hofner» (концертная модель Antonio Stradivari, Германия).

Январь 2021 г.

Октябрь 2020 г.
1 октября. Концерт, посвященный Международному дню
музыки «Под силою мелодии прелестной».
3–4 октября. Участие студентов в VII Всероссийском конкурсе
мастеров традиционных ремесел и народных художественных
промыслов «Урал мастеровой». Мария Тимухина удостоена
диплома участника в номинации «Вышивка», а Светлана Козлова
завоевала 2 место в номинации «Кружевоплетение». Студенты
ФДПТ принимали участие в качестве волонтеров.
23 – 24 октября. Открытые лекции, посвященные 100-летию
ученого, педагога, ветерана Великой Отечественной войны
Михаила Евгеньевича Дуранова.
27 – 28 октября. Всероссийская научно-практическая
конференция «Моргенштерновские чтения – 2020».
Октябрь. В английском издательстве Cambridge Scholars
Publishing была издана монография профессора, доктора
педагогических наук, руководителя Издательского центра ЧГИК
Татьяны Федоровны Берестовой «Information Resource Science:
Theoretical and Methodological Foundations» (Информационные
ресурсы науки: Теоретико-методологические основы).

Ноябрь 2020 г.
12 – 13 ноября. XVIII Международный научно-творческий
форум «Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века»:
17 – 18 ноября. Онлайн-экскурсии в рамках программы IX
межвузовского форума «Молодежь в Галерее Ильи Глазунова».
Лектор: Московская Наталья Владимировна, кандидат искусствоведения (г. Москва).

Декабрь 2020 г.
3 декабря. Открытие выставки «Война: вещи и судьбы» и
вручение стипендии имени Д. А Гольдштейна и Н. Ф. Новичковой.
Ее лауреатом стала А. Литвинова.
11 декабря. В рамках международного сотрудничества
прошла научно-практическая конференция «Россия-Узбекистан.
Международные образовательные, научные и социально-

17 января. В Челябинске прошла Церемония награждения
лауреатов премии «Светлое прошлое». В числе номинантов
выпускница нашего вуза Ирина Васильевна Романец.
Январь. В Челябинском государственном институте культуры
стартовал федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура». На базе института регулярно будут
проходить курсы повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры. За три года с 2021 по
2024 годы квалификацию повысят 10,5 тысяч человек.

Февраль 2021 г.
5 февраля. XLII научно-практическая конференция научнопедагогических работников вуза «Культура – искусство –
образование».
19 – 21февраля. Фильм студентов и преподавателей
кафедры РКТ «Отец и сын Симоновы» в рамках проекта «Машина
времени» победил на V Международном кинофестивале «Sochi
Film Festival». Номинация «Лучший документальный фильм».
20 февраля. Заседание философского клуба «Достоинство».
24 февраля. Спектакль группы 303ТИС «Последние» по пьесе
М. Горького.
24 февраля – 5 марта. Реализации программ повышения
квалификации «Создание театрализованных представлений и
праздничных моделей, посвященных государственным праздникам и памятным датам» в рамках национального проекта
«Творческие люди» Национального проекта «Культура».

Март 2021 г.
12 марта. «Как на Масленой неделе…» - творческая встреча
для иностранных студентов ЧГИК, ЮУрГУ и ЧелГУ.
·
В Миассе прошёл IX Областной конкурс по ручной
вышивке «Скажи нам, нить, через века». Наш вуз на конкурсе
представляли студенты ФДПТ Мария Тимухина и Евгения
Зайцева. Работы девочек заняли 1 места.
17 марта. Творческая встреча с заслуженным художником
России Никасом Сафроновым.
18 марта. Театрализованный концерт «Мечтать нельзя
остановиться!».

19 марта. Хореографический концерт «Семейный альбом».
24 марта. X отчётно-выборная конференция Профсоюза
студентов и аспирантов ЧГИК. Председателем стала Алёна
Анисимова.
25 марта. Шоу-программа «Творческая аккультурация».

Апрель 2021 г.
1 – 5 апреля. V Международный фестиваль «ЧелоВечное
кино».
1 – 25 апреля. IV Всероссийский конкурс исполнителей
народной песни «Надежда».
1 – 12 апреля. Прошел онлайн-фестиваль детского творчеств
САМСУСАМ им Н. П. Шилова, в котором приняло участие около 80
участников в разных направлениях: художественное чтение,
театрализованные постановки, литературное творчество,
вокальное искусство.
6 апреля. Челябинский государственный институт культуры и
Региональный центр поддержки одаренных детей Челябинской
области «Курчатов Центр» подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации образовательных программ в направлении «Искусство».
14 – 20 апреля. IV Международный конкурс пианистов
им. Станислава Нейгауза.
15 – 23 апреля. 53 Всероссийская научная конференция
молодых исследователей «Культурные инициативы».
22 апреля. Интеллектуальная игра «Kocмogen», посвященная
дню космонавтики.
30 апреля. Литературно-музыкальная композиция «Повесть о
военном детстве».
·Челябинский государственный институт культуры присоединился к Всероссийской акции «Дерево Победы». Рядом с историческим корпусом, в котором в годы Великой Отечественной войны
располагался эвакогоспиталь№1722, были высажены 10
саженцев яблонь. В акции приняли участие ректор В. Я. Рушанин,
проректоры и деканы факультетов.
Апрель. I Всероссийская научно-практическая конференция
по литературно-творческой педагогике и XI Межрегиональное
совещание молодых писателей, защита дипломов выпускников XI
Литературных курсов Челябинского государственного института
культуры, прошли презентация альманаха «Литературный курс» и
дискуссия «Проблемы и перспективы литературно-творческой
учебы».
Апрель – Май. Работа выставки, посвященной 13-летию
художественного объединения «Великий Чердак».

Май 2021 г.
6 – 8 мая. Педагогический отряд «Пульс» принял участие в
учебно-методическиех сборах Межвузовского центра подготовки
вожатых. По итогам сборов отряд занял 1 место.
9 мая. Митинг на мемориале «Память», посвященный 76-й
годовщине Победы в Отечественной войне. Режиссером
мероприятия стал декан факультета театра, кино и телевидения В.
Е. Солдаткин. В его организации и проведении приняли участие
доцент кафедры РТПП В. С. Склярова и студенты кафедры
режиссуры театрализованных представлений и праздников. В
мероприятии приняли участие ректор вуза В. Я. Рушанин, а также
проректоры и деканы факультетов.
10 – 21 мая. Творческие мастер-классы, лекции и встречи в
рамках Лаборатории современного искусства DAKC.
13 мая. В ДК «Смена» состоялась церемония награждения
победителей и призёров регионального этапа Национальной
премии «Студент года - 2021». Студенты ЧГИК приняли участие в
проекте. Наталья Кучеренко заняла 1 место в номинации «Творческая личность», а Виктория Яковлева в той же номинации - 3
место.
14 – 21 мая. XIX Славянский научный Собор «Урал. Православие. Культура».

27 мая. Общероссийский день библиотек в ЧГИК.
·
Презентация коллекции книг с дарственными надписями
из личной коллекции В. Я. Рушанина.
·
Игра «Литературная интуиция».
·
Квест «Читающий во тьме».
Май. Арт-проект «Академия» - студенты 3 курса кафедры
РТПП, факультета театра, кино и телевидения - стали лауреатами
1 степени и обладателями специального приза жюри на Международном фестивале-конкурсе «Планета искусств» в г. Сочи
(руководитель Скрипина Н. В., педагоги Костылева О. А.,
Левченко М. А.).
Май. Подведены итоги Всероссийской олимпиады студентов
«Я – профессионал». Студенты ФДПТ Евгений Темборовский,
Банных Арина и Виктория Яковлева стали призерами олимпиады
по направлению «Дизайн»; Алёна Ягудина, Ирина Моторина,
Валерия Малкина – призеры по направлению «Туризм».

Июнь 2021 г.
1 июня. Концерт вокального ансамбля «Субтон» «Нежнее
нежного».
2 июня. Ректорский прием в честь лидеров студенческой
науки.
14 июня. Спектакль-размышление «В оковах времени, или
Благоговение перед жизнью», посвященный 70-летию А. А.
Мордасова.
16 июня. Дискуссионная панель «Профессиональное
образование в сфере культуры: вызовы времени и требования
практики» в рамках федеральной программы «Творческие люди».

Июль – август 2021 г.
3 июля. Церемония вручения дипломов выпускникам дневного
отделения ЧГИК.
Июнь – июль. Внутривузовский конкурс научных работ
студентов и аспирантов .
Июль – август. Работа приемной комиссии по набору
абитуриентов. Вступительные экзамены.

10 чудодейственных техник на пути к одухотворению
(из жизни любимого мастера)
Сегодня очень модно искать свой путь и духовное предназначение, учиться безусловной любви и постигать законы гармонии и
умиротворения. Эти темы достаточно хорошо освещены в книгах и
интернет-ресурсах.
Однако нет ничего лучше и благоприятнее того, когда рядом с
тобой живет и трудится человек, который без всяких обучающих
книг, интернет-ресурсов и наставников мудр, благороден и понастоящему добр. С такими людьми хочется быть рядом и
проводить времени как можно больше, впитывая бесконечно все
то, что они делают и говорят, ибо это есть наивысшее благо,
приводящее к МИРУ и свету.
Я благодарю жизнь и судьбу за то, что мне посчастливилось
узнать такого человека – мудрого Учителя, любимого Мастера и
доброго Наставника не только в профессиональном, но и жизненном плане. Этим человеком является Александр Алексеевич
Мордасов. У него можно научиться всему благостному и добропорядочному, тому, что озаряет, воодушевляет и направляет даже в
самые трудные минуты жизни.
«Сеять разумное, доброе, вечное» – это принцип бытия
Александра Алексеевича. Стиль его жизни выражается в простых и
ежедневно совершаемых благих действиях, которые, подобно
чудотворным техникам, озаряют духовный путь каждого человека,
превращают его в Вершителя, Созидателя, Творца. Вот лишь
некоторые из них:
1.
Позитивный настрой. За пятнадцать лет моего
пребывания на кафедре праздников я не помню ни одного случая,
когда бы увидела Александра Алексеевича Мордасова в плохом
расположении духа или в печальном, равнодушном настроении.
Всегда на коне! Мне нравится также и то, что он способен абсолютно любую ситуацию рассмотреть с позитивной стороны. И всегда,
как это ни бывает странно, выходит шедеврально.
2.
Отказ от слова «НЕТ». Интересно то, что А. А. Мордасов
не умеет или не хочет никогда и никому отказывать. На любую
просьбу или предложение он всякий раз отвечает серьезно: «Надо
подумать!». И так у него легко получается найти действительно
нужное и верное решение на каждый запрос. А теперь подумайте:
кто осмелится сказать «нет» человеку, который и сам никогда не
отказывает?
3.
Вера в каждого человека, принятие его уникальности.
Чего только стоит в данном отношении послание моего мастера
нам, выпускникам 2012 года: «Хорошим режиссером можно быть
или не быть, но хорошим человеком будет каждый из вас, я в этом
уверен». С такой установкой иначе и быть не может!
4.
Сложности? С радостью! Порой когда случается что-то
неожиданное, не совсем понятное и кажущееся трудным, этот
человек громко и весело кричит: «Ура! Работаем!». Неважно при
этом, разбилась ли ультрафиолетовая лампа буквально перед
творческим показом или рабочие программы необходимо на
двадцать пятый раз переделать. А знаете, жить и работать после
такого позитивного настроя становится легче и веселее.
5.
О здоровье, когда нездоровится. Александр Алексеевич
всегда бодр, активен и деятелен. А ведь никто и никогда не видел
его больным или уставшим. Любой студент позавидует такой
работоспособности. Лишь однажды я обнаружила его в ортопедическом бандаже, повязанном на спину. Тогда же озабоченно
спросила о его здоровье и самочувствии, на что он мне ,улыбаясь,
ответил: «Да, опять притворяюсь» и перевел разговор на другую
тему. Как тут не соответствовать!
6.
Работа в полную силу. Станиславский учил отдаваться
репетиционному процессу целиком, без остатка, но для

А. А. Мордасова вся жизнь будто репетиция: везде он первый,
постоянно в работе, во всем пример. Часто ему задают вопрос о
том, считает ли он себя творчески одаренным человеком. Его ответ
всегда категоричен: «Я трудолюбивый человек прежде всего».
7.
Умиротворенность и спокойствие. Александр Алексеевич
всегда и со всеми вежлив. Никогда мне не приходилось слышать,
чтобы он говорил «ты» студенту или кому-либо другому. А самыми
строгими его выражениями являются такие слова: «Кончайте…»,
«Турки завоеванные…», и самое мое любимое «Вы, морды…» (от
МОРДАсова). Разве на это можно обидеться? Он и не обижает, а
твердым голосом призывает к порядку и действию без лишних
«горячих» слов. Мне еще учиться и учиться этому!
8.
Улыбка и благодарение. Наверное, каждый, читающий
это послание, почувствует отклик, ведь все знают, что А. А.
Мордасов любит благодарить людей. Любая встреча и беседа с
ним заканчивается словом «спасибо». Порой понятно, что
благодарить вовсе не за что, но как это приятно получать благодарность даже просто за то, что ты есть.
9.
Скромность и ненавязчивость. Вспоминаю 65-летний
юбилей моего Мастера. Коллеги подготовили праздник на сцене
учебного театра «Дебют» в честь юбиляра, вереница людей
бесконечным потоком заглядывала на кафедру и в аудитории для
поздравления нашего Гуру. С утра Александр Алексеевич был сам
не свой, растерянный и взволнованный. В какой-то момент он исчез
без следа и все его потеряли из вида. Никто не мог понять, где же
наш руководитель. Я увидела его в уединении в укромном уголке,
на диванчике в холле второго этажа и все поняла: не любит наш А.
А. Мордасов быть в центре всеобщего внимания, выступать
гвоздем программы. Оставаться в тени – вот его отрада и счастье!
Как это трогательно и знакомо!
10. Мудрость без особого мудрствования. Я часто задаю
себе вопрос: «Как Александр Алексеевич Мордасов умудряется
быть таким открытым для всего нового, добрым и трудолюбивым
человеком с такой легкостью и радостью?». Все дело, наверное, в
том, что он имеет самый лучший, самый востребованный для
жизни и самый редкий дар человечества – мудрость!
Спасибо, глубокоуважаемый и любимый УЧИТЕЛЬ за то, что
служите и помогаете людям, за Вашу неподдельную доброту,
добропорядочность, честность и непоколебимую веру в божественное предназначение каждого человека. Благодарю за то, что
просто могу находиться с Вами рядом и учиться творчеству,
трудолюбию и мудрости.
Пожалуйста, будьте здоровы и деятельны очень-очень долго.
Позвольте нам черпать Ваши чудодейственные техники, окрыляющие, одухотворяющие и открывающие истины бытия.
С бесконечной любовью и благодарностью
всегдашняя Ваша ученица Олеся Мошкина

К юбилею мастера: Виктор Иванович Панферов
Вместе с небольшой группой студентов
мы идём по коридорам
нашего института. Разговариваем. Через пять
минут начнётся пара:
для них – учёба, для
меня – работа. Но во
время перерыва они не
стесняются задавать
педагогам вопросы на
отвлечённые темы. У
нас на хореографическом факультете это не
возбраняется. Мы все
как одна большая
семья.
– Кто из педагогов
оказал на Вас наибольшее влияние? – спрашивают они меня.
– Виктор Иванович, конечно же, – не задумываясь, отвечаю я, –
это человек, которого я почитаю как второго отца.
Виктор Иванович Панфёров – один из педагогов-основателей
хореографического факультета. Долгий период времени он
являлся его руководителем: с 1984 года возглавлял кафедру
хореографии ЧГИК, а с 2003 (год основания хореографического
факультета) по 2019 являлся деканом. За более полувека работы
он подготовил целую плеяду талантливых воспитанников:
народных и заслуженных артистов, мастеров спорта, чемпионов
мира, Лауреатов международных и Всероссийских конкурсов и т.д.
Всего более 1000 выпускников.
– И я думаю, – продолжаю я, – если вы зададите этот вопрос
любому другому педагогу нашего факультета, он ответит так же.
Весь наш педагогический состав так или иначе состоит из
воспитанников Виктора Ивановича. А ученик, как известно, на всю
жизнь сохраняет связь со своим учителем, хочет он того или нет.
Я отвечаю студентам искренне. Я действительно полагаю, что
очень многие выпускники Виктора Ивановича могут сказать, что
именно он сформировал их как личность. Он воспитывал в нас тягу
к творчеству, свободу мышления, ответственное отношение к
работе и любовь к труду. Он привил всем нам особый взгляд на
хореографию, особое отношение к ней. Именно под руководством
Виктора Ивановича многие из нас впервые
ощутили себя самим собой.
– Вы ведь знаете, как много времени
Виктор Иванович проводит со студентами, –
вновь обращаюсь я к своим слушателям, –
на занятиях, на репетициях и концертах, да и
просто в любое свободное время. Виктор
Иванович гораздо больше чем педагог, он –
наставник. Он понимает внутренний мир
каждого студента, в каждом видит его
скрытые творческие способности. И, самое
главное, Виктор Иванович умеет их
грамотно развить. А это уже высшее
мастерство. Так всецело отдавать себя
воспитанию других может только человек
большой души и тёплого сердца.
Студенты понимающе кивают. Я уверен,
ребята испытывают к Виктору Ивановичу
схожие чувства. За сравнительно небольшой период обучения они уже успели
испытать на себе влияние этого мудрого

человека. Когда-то студентом был я, теперь они. Когда-то Виктор
Иванович был куратором нашей студенческой группы и нашим
педагогом; теперь он воспитывает и обучает их.
Пара скоро начнётся, и мы со студентами заходим в хореографический зал.
– Просто посмотрите вокруг, – обращаю я внимание студентов,
– удобное напольное покрытие, большие зеркала, яркий свет,
современная музыкальная аппаратура. Есть кондиционер, что
очень важно для занятий танцами в жаркую погоду. А ведь во всём
этом тоже немалая заслуга Виктора Ивановича. Это при его
руководстве, в своё время здесь был организован капитальный
ремонт.
Виктор Иванович очень гордится внешним оформлением
факультета и регулярно проверяет состояние всех аудиторий. Он
справедливо полагает, что, находясь в атмосфере красоты
искусства, человек со временем начинает тянуться к ней. Бережное отношение к своему рабочему пространству Виктор Иванович
воспитывает и в студентах. «Если мы сами не будем заботиться о
состоянии наших залов, то всё это быстро придёт в упадок, –
говорит он, – никто чужой не будет следить за этим. В первую
очередь, это нужно нам самим».
В этом году Виктор Иванович отмечает свой юбилей – 75 лет, с
чем мы сердечно его поздравляем. Мы всем факультетом желаем
Виктору Ивановичу здоровья, благополучия, хорошего настроения
и, конечно, много-много сил и терпения. Ведь значение Виктора
Ивановича в жизни нашего факультета переоценить невозможно.
Безусловно, в его развитие каждый педагог, работавший здесь в то
или иное время, внёс свой неоценимый вклад. Но сегодня Виктор
Иванович – это тот духовный лидер, который объединяет всех нас:
и студентов, и педагогов. И все мы здесь, по большому счёту,
единомышленники, занимающиеся одним большим и общим
делом. Именно поэтому у нас на факультете такая тёплая и
дружеская атмосфера. Тому, кто решил посвятить свою жизнь
хореографическому искусству, здесь комфортно и уютно. Здесь
всегда найдутся коллеги для реализации своих самых смелых
творческих идей. Здесь всегда тебя поддержат, если нужно –
помогут, а в случае неудачи никто не станет осуждать. Эта
неповторимая творческая атмосфера, конечно, формировалась на
протяжении многих лет и многими людьми. Но огромная заслуга в
этом деле, безусловно, принадлежит Виктору Ивановичу Панфёрову.
Т. Г. Крысанков,
преподаватель кафедры искусства балетмейстера

ЧГИК вошел в ТОР-5 вузов Министерства культуры
по Национальному рейтингу – 2021
Гильдия экспертов в сфере профессионального образования
представила первый Предметный национальный агрегированный рейтинг. В этом году в рейтинг вошло 687 образовательных
учреждений. По итогам исследования вузы, вошедшие в рейтинг,
были разделены на несколько лиг: премьер-лига, первая, вторая,
третья и т.д. Методика составления предметного рейтинга
основана на агрегировании результатов рейтингов.
В Предметном национальном агрегированном рейтинге
учитываются восемь предметных рейтингов, составленных на
основе открытых баз данных и удовлетворяющие требованиям
публичности (полная информация представлена в открытом
доступе), стабильности (существуют не менее трёх лет и
проводится периодическое оценивание), массовости (оценивают
не менее 100 вузов).
Челябинский государственный институт культуры вошел в
первую пятерку вузов, подчиненных Министерству культуры
России (всего 45 вузов).
В итоговый результат сводного Национального рейтинга

вошли высокие оценки вуза в следующих публичных рейтингах:
-Рейтинг «Оценка качества обучения» (применена оценка
процесса обучения в вузе).
-Рейтинг международное признание (применена оценка
иностранных студентов)
-Рейтинг «Первая миссия» (по итогам проекта «Лучшие
образовательные программы…»).
-Рейтинг мониторинга эффективности вузов (оцениваются
показатели образовательной, научно-исследовательской,
международной, финансово-экономической деятельности).
-Рейтинг по индексу Хирша (по открытым данным Научной
электронной библиотеки).
Также среди вузов Министерства культуры, вошедших в
первые три «зеленые» лиги рейтинга (индекс от 14 до 19),
Российская академия музыки имени Гнесиных (г. Москва),
Московская государственная консерватория имени П.И.
Чайковского, Санкт-Петербургский и Краснодарский государственные институты культуры.

В ЧГИК прошел прием ректора в честь лидеров студенческой науки
2 июня в Челябинском государственном институте культуры
прошел Торжественный ректорский прием лидеров студенческой
науки.
Поздравляя студентов, ректор института Владимир Яковлевич Рушанин отметил значимость мероприятия и дал ребятам
напутствие на дальнейшие свершения и научные открытия.
«Я убежден, что счастливым является тот человек, который
занимается любимым делом. Мне кажется, занятие наукой,
творчеством – это синоним счастья», – сказал в своем выступлении Владимир Яковлевич.
В этом году участниками приема стали победители всероссийских и международных научных конкурсов и олимпиад,

лауреаты Всероссийского конкурса в области искусств и
культуры, участники 53-й Всероссийской научной конференции
молодых ученых «Культурные инициативы», активисты научного
студенческого общества. Каждый студент был отмечен благодарственным письмом и памятным подарком.
«Вы являетесь гордостью нашего вуза, лауреатами именных
стипендий, победителями научных и творческих конкурсов,
олимпиад», – подчеркнул Владимир Яковлевич.
Мероприятие стало уникальной возможностью пообщаться с
ректором, проректором и активистами студенческой науки,
обсудить свои научные интересы, а так же обменяться знаниями
и полезным опытом.

Презентация коллекции книг с дарственными надписями из
личной библиотеки ректора В. Я. Рушанина
27 мая в Челябинском государственном институте
культуры в рамках Общероссийского дня библиотек пройдет
«Презентация коллекции книг с дарственными надписями из
личной библиотеки ректора В. Я. Рушанина».
Владимир Яковлевич начал
собирать свою библиотеку в 1968
году, будучи еще старшеклассником.
«Сегодня в моей личной
библиотеке насчитывается около
10 тыс. экземпляров книг, посвященных истории и культуре Урала,
истории России, изобразительному
искусству России. В моей личной
библиотеке хранятся книги,
связанные с библиофильством,
пушкиниадой, издания русской
литературы XIX - XX веков и
справочно-энциклопедические издания. Особое место занимают
книги с дарственными надписями, подаренные мне в течение 50
лет», – отметил в своем выступлении ректор ЧГИК В. Я. Рушанин.
В октябре 2020 года была издана «Книга с автографами и
дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушнина». Её
появление стало первым этапом в изучении личной библиотеки
доктора исторических наук, профессора В. Я. Рушанина. Первый
автограф датируется декабрем 1970 года, последний – августом
2020 года. Временной промежуток между ними охватил всю
биографию владельца – от начала студенческой жизни до
руководства крупным вузом.
«Аналоги каталога, конечно, есть. Но уникальность этого в
том, что он первый и пока единственный в Уральском регионе» –
комментирует автор вступительной статьи к каталогу
А. В. Штолер.
В феврале 2021 года Владимир Яковлевич передал Научной
библиотеке ЧГИК 558 книг с автографами из уникальной коллекции.
«Я долго решал, в какую именно библиотеку мне передать
данную коллекцию книг – в Челябинскую областную универсальную научную библиотеку или в Научную библиотеку ЧГИК.
Остановил свой выбор на нашей вузовской библиотеке. В
коллекции много книг по культуре и искусству региона, а также

имена многих дарителей книг связаны с нашим вузом», - рассказал
Владимир Яковлевич.
«В ходе работы над каждым изданием по внесению в
электронный каталог библиотеки и научному описанию книг был
принят ряд методических решений, которые касались не только
составления библиографических записей на книги. Мы хотели,
чтобы эта база данных «Коллекция В. Я. Рушанина» была
необычной и привлекала к себе внимание, тем более что
технические возможности для этого у нас появились. Например,
было решено размещать рядом с записью еще и обложку издания
с дарственной надписью, а также и сам ее текст», – поделилась
директор Научной библиотеки ЧГИК И. А. Бачурина.
В заключение мероприятия прошла церемония награждения
Дипломами почетного дарителя за вклад в пополнение книжного
фонда Научной библиотеки. Лауреатами награды стали
Л. Н. Лазарева, Р. З. Орлова, Ю. И. Машанова, А. В. Милосердова,
ранее передавшие вузу коллекции книг из личных семейных
библиотек.
Гостями мероприятия стали представители вузовских,
муниципальных и областных библиотек, ведущие ученые нашего
региона и краеведы.
Специалистами Научной библиотеки был подготовлен
видеоролик по выставке «Коллекция книг с дарственными
надписями из личной библиотеки ректора В. Я. Рушанина».

Педагогический отряд «Пульс» стал лучшим в области
С 6 по 8 мая в детском оздоровительном лагере «Еланчик»
прошли учебно-методические сборы Межвузовского центра
подготовки вожатых.
Для того, чтобы стать участниками сборов, кандидатам
студенческих педагогических отрядов необходимо было пройти
теоретическое и практическое обучение основам вожатской
деятельности и успешно сдать экзамен.
В этом году тематика сборов была посвящена мультипликации. ребята студенческого педагогического отряда «Пульс»
Челябинского государственного института культуры стали
героями студии «WaltDisneyAnimationStudios».
В течение трех дней студенты прожили целую лагерную смену.
Они проводили свои первые мероприятия, отрядные дела и
огоньки, демонстрировали полученные за период обучения
знания.
«Сборов я ждала как никто другой, ещё с прошлого года! Для
меня эти дни пролетели незаметно, а в последний совсем не
хотелось уезжать. Эти сборы сплотили кандидатов и бойцов не
только внутри нашего отряда, но и все отряды вместе, несмотря на
то, что мы соревновались. Я думаю, что на данный момент – это
самые запоминающиеся дни в отряде», – делится своими
впечатлениями Екатерина Марюткина, методист СПО «Пульс».
Участник отряда Алексей Шапыр вспоминает сборы с

большим трепетом и благодарностью: «Попасть на них можно
всего один раз, поэтому каждым моментом нужно наслаждаться.
Это были самые лучшие дни моей жизни за последний год».
Ежегодно по итогам сборов Межвузовского центра подготовки
вожатых определяется отряд, показавший наибольшие успехи в
обучении. Участники СПО «Пульс» заняли первое место. Стоит
отметить, что за последние шесть лет это уже пятая победа
отряда.
Поздравляем СПО «Пульс» и желаем им успешно отработать
летний трудовой семестр!

Поздравляем студентов с победами в творческих конкурсах
Арт-проект «Академия»
(руководитель Скрипина Н. В.,
педагоги Костылева О. А., Левченко
М. А.) - студенты 3 курса кафедры
РТПП , факультета театра, кино и
телевидения - стал лауреатом 1
степени и обладателем специального приза жюри на Международном фестивале-конкурсе «Планета
искусств» в г. Сочи.
Студенты ЧГИК стали лауреатами регионального этапа
Национальной премии «Студент
года – 2021». Наталья Кучеренко
заняла 1 место в номинации
«Творческая личность», а Виктория Яковлева в той же номинации
- 3 место.
Студентка 3 курса кафедры этнокультурного образования
Кульманова Нонна под руководством Н. А. Сафоновой приняла
участие во II Всероссийском конкурсе научных работ памяти
А. С. Ярешко «Фольклор в исследованиях молодых ученых - 2021».
Фольклорный ансамбль «Радованье» (студенты 3 и 4 курсов, рук.
Н. А. Сафонова) стали Лауреатами
III степени в V Всероссийском
молодежном конкурсе-фестивале
патриотической песни им. А. С.
Ярешко "Песни, рожденные в боях"
(г. Саратов). Поздравляем,
молодцы!!!
Поздравляем студентов кафедры режиссуры кино и телевидения с
победой в IV Всероссийском
фестивале-конкурсе «Жизнь в
творческом полёте» (г. Воронеж).
Пилотные выпуски
реалити-шоу, ток-шоу и
научно-популярных телепрограмм начинающих режиссеров и
продюсеров Заремы
Мурзабаевой, Алисы
Люкшиной, Владислава
Волчека, Дениса Корякина, Натальи Скоробо г а то во й , Г е о р г ия
Коваленко (мастера
курсов Д. С. Сиваш и
А. П. Петрова) стали
лауреатами I, II и III
степени в категории «Электронные СМИ».
Студенты А. Хомутова, С. Крылова, В. Яковлева, Е. Темборовский, А. Банных стали победителями Всероссийского творческого
конкурса «Искусство натюрморта», номинация «Рисунок»
(рук. Ю. В. Воронцова)
В. В. Гейль
Л. В. Реунова

Вокальный ансамбль «Субтон»
стал победителем
международного конкурса «American
Edition» USA (New
York).
Фильм «Отец и
сын Симоновы» стал
лауреатом Международного молодежного фестиваля «Свету мир», номинация «За лучшую работу
художников в документальном фильме».Поздравляем студентов
и преподавателей кафедры режиссуры кино и телевидения!
Студенты ФДПТ Евгений Темборовский и Софья Крылова
стали лауреатами 1 степени «Всероссийского конкурса юных
художников «Натюрморт».

Спорт! Спорт! Спорт!
В апреле – мае 2021 года студенты вуза стали победителями
спортивных соревнований:
Команда института заняла 1
место в турнире по пауэрлифтингу
в рамках Городской межвузовской
спартакиады «Буревестник».
В рамках Универсиады образовательных организаций высшего
образования Челябинской области:
·женская команда института
заняла I место в соревнованиях по
пляжному волейболу;
·команды института (мужская и
женская) заняли 3 место в
соревнованиях по баскетболу;
·сборная института заняла первое место в соревнованиях по
настольному теннису;
·команда института заняла I место в соревнованиях по лёгкой
атлетике.
Поздравляем! Желаем дальнейших спортивных побед!

