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Информационное письмо

Ректорат университета приглашает обучающихся организаций среднего 
образования, среднего профессионального и высшего образования, родителей, учителей, 
общественность принять участие в проекте «Университетские субботы», который 
являются просветительско-образовательным, профориентационным мероприятием. Цель 
мероприятия: создание новых форм дополнительного образования детей, молодежи и 
взрослых; предоставление возможностей для организации интеллектуального 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.

«Университетские субботы» включают лекции, тренинги, деловые игры, 
семинарские и практические занятия, лабораторные работы, мастер-классы, проектные 
мастерские, ознакомительные экскурсии по различным направлениям (естественно
научного, гуманитарного и психолого-педагогического).

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 вопросов.

Общая продолжительность мероприятия одной субботы не превышают двух 
академических часов. Формы посещения могут быть групповые, индивидуальные или 
семейные. Участие в мероприятиях для всех желающих бесплатное. Для участия в 
мероприятии «Университетские субботы» участнику предварительно необходимо 
зарегистрироваться на сайте ЮУрГГПУ ('www.cspu.ru) в разделе «Дополнительное 
образование» или по телефону +7 351-216-56-31.

Занятия будут проходить во вторую и четвертую субботу месяца в 14.30 по адресу 
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69, ауд. читальный зал.

11 ноября в 14.30 состоится семинар кандидата филологических наук, доцента 
Галины Сергеевны Иваненко на тему: «Речевые преступления и правонарушения».

Содержание семинара имеет отношение к жизни каждого человека, участвующего 
в речевой коммуникации, а к деятельности педагога особенно. Слушатели узнают, в 
каком случае их устная и письменная речь может попасть под статью уголовного или 
гражданского кодекса и привести к судимости лрт к выплате компенсации. Будут 
представлены критерии отнесения высказывания к-Гому или иному типу правонарушения 
и предложены безопасные модели речевого поведения.
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