«…Предстоит учиться мне в университете…»
4 октября 2011 года ЧелГУ будет отмечать свой очередной День рождения, но
не обычный, а юбилейный – тридцать пятый.
«Поднялся он ступенями в гору,
Повторяя природный ландшафт.
Храм науки украсил наш город,
В один ряд со столичными встав…»
Челябинский государственный университет сегодня – один из ведущих вузов
Урала. Основным принципом организации науки здесь остается ориентация на развитие
фундаментальных исследований в естественнонаучном, гуманитарном и социальноэкономическом направлениях, на их сбалансированность с прикладными
исследованиями, на поддержку научных школ. А это – залог успеха качественного
классического образования.
На выставке представлена литература, которая расскажет студентам –
первокурсникам об истории ЧелГУ, о структуре университета, о людях, которые стояли у
истоков основания вуза, о деятельности факультетов, об особенностях обучения в высшей
школе, о правах и обязанностях студентов, о спортивной жизни вуза и о многом другом.
Перед студентами – первокурсниками открываются новые возможности,
использовать которые просто необходимо. А для этого нужно со всей серьезностью
отнестись к лекциям, практическим занятиям и экзаменационным сессиям. И еще,
конечно же, посещать библиотеку вуза.
Желаем удачи во всех начинаниях!
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