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Информационное письмо

Ректорат университета приглашает обучающихся организаций среднего 
образования, среднего профессионального и высшего образования, родителей,.'учителей, 
общественнрсть принять участие в проекте' «Университетские субботы», Который 
являются просветительско-образовательным, профориентационным мероприятием. Цель 
мероприятий: создание новых форм дополнительного образования ¡детей,: молодежи и 
взрослых; предоставление возможностей для организации интоллеиуального досуга 
обучающихся и общественность; повышение образовательного уровня обучающихся; 
популяризация науки, научных исследований в т.ч. гуманитарного спектра науки; 
формирование у обучающихся устойчивых предпочтений в выборе будущей профессии.

Занятия проводятся ведущими учеными ЮУрГГПУ и сетевыми: партнерами 
университета! Мероприятия отличает ¡творческий подход, креативность, широкое 
использование технических средств и наукоемкого оборудования, доступность ~ 
-восприятия аудиторией сложных-воиробаа..

Общая продолжительность мероприятия одной субботы не превышают двух 
академических часов. Формы посещения могут быть групповые, индивидуальные или

~  ~ семейные, У^ т в с т в : мероприятиях дя4 всех- желающих бееплжгвоег Щщ участия в-----
мероприятии «Уиавсрсшегёкйе~ еуббофн» участнику .предварительно: необходимо::__:
зарегистрироваться. на- сайте 'Н ^У рШ й  twvw.csnu.ru> в разделе «Дополнительное- - - 
об]ВДзшашежш:цлто телефон у 47 351 -2 I 6--56-31. ------------ ----------------- 4----------------- ------

Занятий' будут проходить во вторую и четвертую субботу месяца в 14А0 по адресу-1— 
Г ‘Челябинск. нр. Денина, ш_6&.. . [ ~ — ------ -----1 •

9 декабря в 14.30 ауд. 2597еостоитея лекция на тему:
1. «Г'ен&ерный аспект в образовании» кандидата педагогических наук, доцента ЕяеШи^ -  - 
Александровны Коняевой

Современное российское общество находится сегодня на этапе демократического 
развития. Один из основных принципов демократического общества - это признание 
равных прав женщин и мужчин во всех областях и создание условий для их реализации. 
Современная концепция демократии исходит из того, что без достижения гендерного 
равенства невозможно построение полностью демократического 1 общества. Только 
воспитание' основанное на равноправие полов, способно сформировать эгалитарное 
сознание у будущих граждан. Открытому |демократическому обществу необходимы такие 
качества,_ как толерантность, критическое мышление, независимость. Без гендерного 
образования эти качества мы не сможем воспитать в наших учениках, так как не сможем 
сформировать у них гармоничные гендерные отношения. Гендерная, педагогика создает 
другой взгляд на мир, на свою собственную роль в обществе, на отношения с другими 
людьми, с представителями другого пола, что приводит к серьезным изменениям в 
мировоззрении, к формированию более активной гражданской позиции, в конечном счете 
- к изменению общественного сознания. Эта проблема обретает очень актуальное 
звучание в условиях обновления исторического и обществоведческого образования,



модернизации общеобразовательной школы, в концепции которой подчеркивается, что 
важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской 
ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. Следовательно, гендерное образование решает 
множество важных социальных задач, и необходимость его развитая не должна вызывать 
сомнений. Гендерная педагогика должна стать необходимым компонентом гражданского 
образован®?.

23 декабря в 14.30 ауд. 259 состоится лекция на тему:
«Уровень Жизни населения в стране: методы определения и тенденции), кандидата 
экономических наук доцента Павла Георгиевича Рябчука

В- лекции будет разведено понятие уровня и качества жизни. Рассмотрены понятия 
уровня и качества жизни. Рассмотрены факторы уровня жизни населения. Представлена 
методика оценки уровня жизни населения, применяемые международными сообществами. 
Представлен современный статистический материал по факторам уровня жизни 
населения. Представлены исследования по уровню жизни показателем индекса 
человеческого развитие и регионального уровня человеческого развития. Выявлены
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