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Поздравляю всех сотрудников, 
преподавателей, студентов ми-
асского филиала ЮУрГУ со зна-
менательной датой — 60-лети-
ем со дня основания филиала.

Этот год вдвойне юбилейный — 70 
лет исполняется головному вузу. 

Ñлово «студент» в первоначальном 
своём значении — это человек усер-
дно работающий, занимающийся. À 
в Äревнем Риме под этим термином 
понимались любые лица, которые 
заняты процессом познания. Поэ-
тому все мы — студенты. 

И я желаю оставаться в этом каче-
стве всем, кто сегодня работает в 
системе высшего образования заме-
чательного вуза — Южно-Уральского 
государственного университета.

Оставаться вечно ищущими, вечно 
познающими, вечно открывающими 
что-то новое, и в этом залог успеха 
нашего с вами учебного заведения.

Ирина Аркадьевна Серко,
директор филиала ÞÓрÃÓ в г. Ìиассе, 

кандидат экономических наук, 
заслуженный экономист Российской Ôедерации

ÞбÈËÅйÍый выПÓÑÊ

60Нам
лет!ÎÒ ПÅРвÎÃÎ ËÈцÀ
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Ñ ÞбÈËÅÅÌ, ÔÈËÈÀË!

Îт зари времён до наших дней

Дорогие мои друзья и коллеги!
Профессора и сотрудники, преподаватели и 
доценты, бывшие и нынешние студенты, все те, 
кто вложил свой труд, талант, частичку сердца 
и души в нашу общую alma mater с красивым и 
гордым названием «Миасский филиал ЮУрГУ»!
Всех вас я поздравляю с 60-летним юбилеем филиала!

Íередко сама жизнь подтверждает справедливость фразы «ли-
цом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии».

Îтучился, получил диплом — и только через годы начина-
ешь понимать, что это было самое лучшее, самое весё-
лое и самое беззаботное время.

Поработал рядом с умными, интеллигентными, креатив-
ными людьми, вдохнул университетской атмосферы, при-
правленной брызжущей через край студенческой энер-
гетикой, — и ты сам становишься другим, но особенно 
остро осознаешь это былое чудо только тогда, когда 
судьба переносит тебя в другое измерение.

ß горжусь тем, что мне посчастливилось и учиться, и 
работать в этой сказке из жизни.

Новых вам успехов, побед и свершений! Не сомневаюсь, 
что все трудности вы преодолеете. Ведь нерешаемых про-
блем не бывает — бывают только временно нерешённые.

При этом остаюсь с искренним к вам уважением,

Игорь Вячеславович Войнов,
экс-студент и экс-директор,

 а ныне просто Ãлава Ìиасса и профессор ÞÓрÃÓ

ÊРÀÒÊÀß хРÎÍÎËÎÃÈß ÑÎбыÒÈй

Лето 1943 г. Îчередной набор пер-
вокурсников в Ñталинградский трак-
торостроительный институт (ÑÒÈ, 
ныне – волгÃÒÓ).

Êазалось бы, причём здесь ÞÓрÃÓ? 
Äело в том, что годом ранее ÑÒÈ был 
эвакуирован из подвергнувшегося 
военной угрозе Ñталинграда, и ме-
стом эвакуации из-за расположен-
ного в нём тракторного завода, кото-
рый уже успели перепрофилировать 
в танковый, был выбран ×елябинск.

Ñтудентов набрали на два факультета 
— Òанковый (сейчас — Àвтотрактор-
ный) и Ìеханико-технологический. 
Îсенью часть ÑÒÈ была возвращена 
на родину, восстанавливать разру-
шенный Ñталинград и местное про-
изводство, а те, кто остались, дали 
начало ×елябинскому механико-
машиностроительному институту — 
×ÌÌÈ–×ПÈ–×ÃÒÓ–ÞÓрÃÓ. 

1953 г. Ñпустя ровно десять лет 
после основания головного вуза 
было принято решение о создании 
первого филиала — в Ìиассе. Íу, 
это сейчас мы называемся филиа-
лом; тогда структурное подразделе-
ние ×ПÈ в нашем городе называлось 
вечерним факультетом и располага-
лось оно в районе автозавода.

1960 г. Прошёл лишь год после осно-
вания машгородка и начала работы 
ÍПÎ и ÃРц (тогда для пущей секрет-
ности ракетный центр назывался «Êон-
структорское бюро машинострое-
ния»), как в новый район уже пустил 
корни и вечерний факультет ×ПÈ. Рас-
положился он пока не в знакомом нами 
месте, но об этом — дальше. 

1963 г. вечерний факультет из 
практически полуподвальных усло-

вий на автозаводе переезжает в соб-
ственный корпус на ул. Êалинина.

1982 г. По приказу Ìинистерства 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования ÑÑÑР вечерний 
факультет ×ПÈ в Ìиассе претерпе-
вает изменения в своей структуре: 
во-первых, он получает статус фили-
ала; во-вторых, базовая часть быв-
шего факультета стала отдельным 
факультетом — Ìиасским машино-
строительным (ÌÌÔ); в-третьих, 
бывший филиал бывшего факуль-
тета стал самостоятельным факуль-
тетом в составе филиала — Элек-
тротехническим (ЭÒÔ). Êроме того, 
ЭÒÔ, наконец, получил свой соб-
ственный корпус в здании по адресу 
пр. Îктября, 16, успев до этого вре-
мени поквартировать и в лицее №6, 
и в ПË №38, и в ÌЭÌÒе.
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1993 г. в связи с социальными 
потрясениями, пришедшими за сме-
ной экономического курса, универ-
ситету срочно понадобилось искать 
новые источники финансирования, а 
у социума же появился спрос на спе-
циалистов в сфере частного бизнеса. 
Òаким образом, в 1993 г. на ЭÒÔ 
открывается очень профильная спе-
циальность «Ìенеджмент», затем в 
1995 г. там же открываются специ-
альности «Экономика и управление 
на предприятии (машиностроение)» 
и «Ôинансы и кредит», а на ÌÌÔ 
заселяются будущие специалисты в 
«Þриспруденции». 

1998 г. Ñоздание самого академи-
ческого факультета, геологического. 

Åдинственный в своём роде на Þжном 
Óрале (даже в ×елябинске не готовят 
геологов!) факультет тесно связан с 
интереснейшим в своём роде Èнсти-
тутом минералогии Óральского отде-
ления Российской академии наук.

1999 г. в филиале открывается Ëинг-
вистический центр, дающий возмож-
ность нашим студентам за время обу-
чения получить не один, а сразу два 
диплома о высшем образовании. Îпро-
бовано на себе, очень рекомендуем!

2000 г. Ãотово одно из зданий буду-
щего ÔЭÓП. Èменно в него на один из 
этажей первыми заселяются геологи.

2003 г. будущие инженеры, нако-
нец, могут вздохнуть спокойно!

Пришёл конец их продолжительному 
тесному сосуществованию с непро-
фильными специалистами, которых 
отселили в два специально возве-
дённых для них здания.

в результате был окончательно сфор-
мирован единый факультет экономи-
ки, управления, права (ÔЭÓП).

2010 г. ÞÓрÃÓ получает статус Íаци-
онального исследовательского универ-
ситета. Этот почётный статус даётся 

вузу на 10 лет, и говорит он о том, что 
данный вуз успешно сочетает веде-
ние образования с научной деятель-
ностью.

Помимо трёх дополнительных букв 
к аббревиатуре учебного заведения 
и увеличения крутизны, этот статус 
даёт и дополнительные денежные 
вливания в науку. 

в этом же году случается ещё одно 
важное событие: официально откры-
вается долгожданный Äворец спорта 
«Ñтуденческий», а значит, научно-
исследовательский дух наших сту-
дентов теперь надёжно заключён в 
здоровое тело!

А о том, что нового было сделано в фили-
але ЮУрГУ в г. Миассе в этом году, читайте 
на следующих страницах!

ÊРÀÒÊÀß хРÎÍÎËÎÃÈß ÑÎбыÒÈй

Миасскому филиалу ЮУрГУ — 
60 лет!

Ñозданный в 1953 году как вечерний 
машиностроительный факультет ×еля-
бинского политехнического универ-
ситета, филиал первоначально ставил 
своей задачей подготовку специалистов 
для Óральского автомобильного завода. 
в 1960 году начал свою деятельность 
электротехнический факультет ×ПÈ, 
задачей которого была подготовка спе-
циалистов для оборонных предприятий 
северной части города Ìиасса.

Íа протяжении десятилетий миасский 
филиал ÞÓрÃÓ являлся и является 

базовой образовательной площадкой, 
осуществляющей подготовку инже-
нерных и научных кадров для Ãосудар-
ственного ракетного центра, а также 
проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в 
интересах предприятия. Çа десятки лет 
здесь оперилось и встало на крыло не 
одно поколение ракетостроителей. 

Óчитывая, что миасский филиал ÞÓрÃÓ 
имеет возможность использовать уни-
кальную базу ÎÀÎ «ÃРц Ìакеева» для 
подготовки студентов, в 2010 году на 
электротехническом факультете инсти-
тута состоялось открытие специально-
сти «Ракетостроение» дневной формы 
обучения за счёт средств госбюджета.

Ìноголетняя и плодотворная рабо-
та ÃРц с миасским филиалом ÞÓрÃÓ 
обретает новое наполнение. в стенах 
лабораторно-учебного корпуса откры-
лось новое научное подразделение 
×елябинского научного центра ÓрÎ 
РÀÍ — Îтдел фундаментальных про-
блем аэрокосмических технологий на 
базе ÎÀÎ «ÃРц Ìакеева».

Çадачи, стоящие перед составом 
отдела, представленным 15-ю науч-
ными сотрудниками, в том числе 6-ю 
докторами наук и 3-мя кандидатами 
наук, касаются проведения иссле-
дований в области аэрогазогидро-
динамики, механики жидкости, газа 
и плазмы, термодинамики и тепло-
массообмена, прочности и материа-
ловедения, актуальных при создании 
новых образцов ракетной техники, 
разработку которых ведёт Ãосудар-
ственный ракетный центр.

Çа 60-летний период миасским фили-
алом ÞÓрÃÓ накоплен богатый опыт в 
образовательной сфере высшей шко-
лы, сложился крепкий профессорско-
преподавательский состав: студентов 
обучают 110 преподавателей с учё-
ной степенью, в том числе более 20-ти 
докторов наук. Óчёные и ведущие спе-
циалисты предприятия являются пре-
подавателями профильных факульте-
тов, осуществляющих подготовку спе-
циалистов в рамках целевой подготов-
ки кадров для предприятий ÎПÊ. Ìи-
асский филиал ÞÓрÃÓ по праву счита-
ется центром образовательной и науч-
ной жизни Ìиасса.

От коллектива Государственного 
ракетного центра имени академика 
В.П. Макеева и от меня лично примите 
искренние поздравления с этой зна-
менательной датой. Выражаю чувство 
глубокой признательности руковод-
ству вуза, ветеранам, профессорско-
преподавательскому составу, аспи-
рантам, студентам и всему коллективу 
миасского филиала ЮУрГУ за благо-
родный и подвижнический труд. Желаю 
благополучия и дальнейших успехов в 
ответственной деятельности по подго-
товке инженерных и научных кадров.

Пусть стремление к совершенству 
станет путеводной звездой на вашем 
профессиональном пути!

Владимир Дегтярь,
генеральный директор,

генеральный конструктор 
ÎÀÎ «ÃРц Ìакеева», 

член-корреспондент РÀÍ,
 заведующий кафедрой 
«Ëетательные аппараты 

и автоматические установки» ÞÓрÃÓ 

Ñ ÞбÈËÅÅÌ, ÔÈËÈÀË!
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ÍÎвÎÅ в ЭÒÎÌ ÃÎÄÓ

ÅÑÒь ÌÍÅÍÈÅ!

Ñ ÞбÈËÅÅÌ, ÔÈËÈÀË!

Не секрет, что ЮУрГУ развивается 
громадными темпами, и вот что было 
сделано для развития образования в 
нашем городе только в этом году:

Сплав кафедр

Íа машиностроительном факультете 
этим летом произошли структурные 
изменения.

1 июля вступило в силу постановле-
ние об объединении двух кафедр: 
«Åстественные науки» и «Óправление 
качеством и сертификация». Íовая 
кафедра получила название «Òехниче-
ская механика и естественные науки». 
Èсполнять обязанности главы вновь 
созданной кафедры был временно, 
до первых выборов, назначен бывший 
заведующий кафедрой «Óправление 
качеством и сертификация» Åвгений 
Íиколаевич Ñлесарев.

В новый учебный год — с новым 
оборудованием

в конце лета электротехническому 
факультету удалось обновить свою 
лабораторию «Электроники и измере-
ний», в которой занимаются студенты 
кафедры «Àвтоматика».

Предприятием «Óчтех–Профи», явля-
ющимся крупным разработчиком и 
поставщиком лабораторного обору-
дования и к тому же тесно связанным 
с головным ÞÓрÃÓ, были установ-
лены стенды «Ãлобальные компьютер-
ные сети» и «Èнтерфейсы периферий-
ных устройств», а также электронная 
доска и несколько компьютеров.

Êроме того, в октябре ожидается по-
ставка ещё нескольких стендов.

всё это, без сомнения, самым поло-
жительным образом скажется на под-
готовке студентов, относящихся к 
кафедре «Àвтоматика». 

Новая специальность

Проблема обеспечения безопасно-
сти национальной экономики назрела 
давно: постоянные изменения эконо-
мики страны диктуют новые условия 
подготовки студентов, а ведь до 2006 
года специалистов в этой сфере не 
выпускал ни один российский вуз.

È вот, начиная с 2013 года, студенты 
смогут получить образование по совер-
шенно новой для нашего города спе-
циальности — «Экономическая безо-
пасность», которая была открыта на 
факультете экономики, управления, 
права миасского филиала ÞÓрÃÓ. 

Ñпециалист по экономической безо-
пасности способен выполнять про-
фессиональные задачи по обеспече-
нию безопасности личности, обще-
ства и государства в экономической 
сфере; выявлять внешние и внутрен-
ние угрозы экономической безопас-
ности России, её регионов и отрас-
лей; применять инструменты и меха-
низмы нейтрализации и предотвра-
щения возникающих угроз, защиты 
экономических интересов государ-
ственных органов власти, бюджетной 
системы, российских государствен-
ных и частных корпораций, банков, 
инвестиционных компаний, осущест-
вляющих свою деятельность как вну-
три страны, так и за рубежом.

Òолько вступая в университетскую 
жизнь, очень сложно представить, что 
же именно она тебе даст. без сомне-
ния, это будут знания по выбранной 
специальности, но только ли это?

Ìы попросили наших выпускников от-
ветить на один-единственный вопрос: 
«À что лично тебе дал университет?» 

Что они нам ответили — смотрите 
на страницах газеты! 

Уважаемые преподаватели и 
студенты, дорогие друзья!

Îт имени администрации и коллекти-
ва Àвтомобильного завода «Óрал» ис-
кренне и сердечно поздравляю вас с 
60-летием со дня образования миас-
ского филиала Þжно-Óральского госу-
дарственного университета.

Çа шесть десятилетий вы достигли 
значимых успехов. выпускники фили-
ала сегодня трудятся далеко за пре-
делами родного города и области, 
внося свой весомый вклад в процве-
тание России.

бесспорная заслуга в этом, прежде все-
го, профессорско-преподавательского 
коллектива — людей, искренне пре-
данных своему делу.

в своей образовательной и исследо-
вательской деятельности вы исполь-

зуете самый передовой российский 
и мировой опыт и ориентируетесь на 
практические потребности современ-
ного рыночного хозяйства.

È потому в вашем вузе стремятся 
учиться не только выпускники средних 
школ, но и опытные специалисты, же-
лающие повысить свою квалификацию. 

ваша научно-исследовательская дея-
тельность и опытно-конструкторская 
работа имеют огромное практическое 
значение для экономического разви-
тия нашего региона, нашего города и 
его градообразующего предприятия.

Ìного лет вы поставляете высоко-
классные кадры для автомобильного 
завода «ÓРÀË». Ìы всегда с радостью 
принимаем ваших выпускников — ква-
лифицированных специалистов, обе-
спечивая их интересной работой. 

Желаю всему преподавательскому 
составу новых творческих успехов в 
деле подготовки и воспитания высо-
коклассных специалистов, дальней-
шего развития филиала, приумноже-
ния славных традиций отечественной 
высшей школы.

А студентам желаю успешной учёбы. 
Набирайтесь знаний, чтобы затем с 
успехом применить их на практике и 
стать настоящими профессионалами в 
выбранном вами деле.

Виктор Корман,
генеральный директор

Àвтомобильного завода «ÓРÀË»,

депутат Çаконодательного Ñобрания
×елябинской области,

почётный гражданин города Ìиасса



№4 (109) сентябрь 2013

ÅÑÒь ÌÍÅÍÈÅ!

À что лично тебе дал университет?

Ñ ÞбÈËÅÅÌ, ÔÈËÈÀË!

Уважаемая Ирина Аркадьевна!
Уважаемые преподаватели, со-
трудники, студенты, выпускни-
ки миасского филиала Южно-
Уральского государственного 
университета! 
Îт имени коллектива Ìиасского 
машиностроительного завода и от 
себя лично поздравляю вас с 60-лет-
ним юбилеем вуза!

Èстория филиала и история развития 
машиностроительной отрасли города 
неразрывно связаны. Çа годы своей 
деятельности в стенах ÞÓрÃÓ были 
подготовлены тысячи инженеров, 
которые, получив крепкие знания, 
стали квалифицированными специа-
листами и гордостью многих органи-
заций, в том числе и Ìиасского маши-
ностроительного завода. 

без сомнения, миасский филиал 
ÞÓрÃÓ является градообразующим 
вузом нашего города, ему есть чем 
гордиться. Óниверситет поддержи-
вает дружеские и научные связи со 
многими предприятиями города, 
области и всей нашей страны, сла-
вится своим высокопрофессиональ-
ным преподавательским составом.

Íа кафедрах ÞÓрÃÓ рождаются твор-
ческие идеи, которые находят своё 
воплощение в производстве, соци-
альной сфере, учебной деятельности.

Íа протяжении ряда лет ÎÀÎ 
«ÌÌÇ» тесно сотрудничает с Þжно-
Óральским государственным универ-
ситетом: это и организация целе-
вого обучения, и проведение различ-
ных профориентационных мероприя-
тий. Ìиасский машзавод с удоволь-
ствием встречает студентов ÞÓрÃÓ 

на производственных и преддиплом-
ных практиках. 

Пользуясь случаем, благодарим 
вас за глубокие знания студентов 
и выпускников миасского филиала 
ЮУрГУ. Университет стал настоящей 
кузницей молодых перспективных 
кадров ММЗ. Надеемся на плодотвор-
ное развитие связей между нашими 
учреждениями.

Желаем вам дальнейших творческих 
успехов в учебной и научной деятель-
ности, крепкого здоровья, энергии и 
всего самого доброго! Университе-
ту — процветания, вечной молодости, 
дальнейшего развития и новых заме-
чательных свершений!

Андрей Юрчиков,
генеральный директор ÎÀÎ «ÌÌÇ»

Александр, выпускник ЭТФ: «Äва диплома».

Анна, выпускница ФЭУП: «Äа почти всё, что надо было 
моей неокрепшей неопытной голове после школы перед 
большой жизнью! Íу, знания по специальности неоспори-
мы, хотя почти всё, что не использую, забылось, и пери-
одически возникает стремление перечитать какой-нибудь 
конспект. Óниверситет раскрепостил меня: в общении я 
стала чувствовать себя значительно свободнее, чем сра-
зу после школы (одни пляски в группе поддержки чего 
стоят). Îн дал мне возможность посетить Àмерику! Пода-
рил первую любовь и, наверное, послед-
нее в списке, но не по значимости 
— друзей, близких людей, с ко-
торыми я общаюсь и дальше 
после окончания универ-
ситета».

Андрей, выпускник 
ЭТФ: «Êругозор рас-
ширил. Çнания, ко-
торые получил в 
университете, по-
могают быстрее 
ориентировать-
ся в окружающей 
действительно-
сти».

Анастасия, вы-
пускница ФЭУП: 
«Çнакомство с ин-
тересными людь-
ми, друзей, жизненный 
опыт, развитие, раскры-
тие потенциала, определе-
ние жизненных целей, получе-
ние профессиональных знаний». 

Артём, выпускник ЭТФ: «Ëично мне уни-
верситет дал свободу в общении, новые взгляды на жизнь, 
новых интересных друзей и больше возможностей». 

Анна, выпускница ММФ: «Íа моём посвящении в сту-
денты È.в. войнов сказал, что мы счастливчики, потому 
что в год моего поступления ÞÓрÃÓ исполнилось 55 лет. 
быстро время пролетело, и вот я уже выпускница. Íужно 
отметить, что Èгорь вячеславович был прав. Это время 
воистину незабываемо и восхитительно!

Ñтуденческая жизнь — это музыка души; это бесподобные 
сейшны, творческие и не только вечера; это сумасшед-
шие друзья, которые дополняют мой сумасбродный нрав. 
À профком, в который я входила несколько лет своего об-
учения, — это настоящая школа жизни!

большинству университет даёт толчок во взрослую 
жизнь, профессию, навыки коммуникабельности 

и многое другое. Îпытный студент найдёт себя 
в жизни. È я не исключение. Çнания и опыт, 

которые мы получали во время учёбы и 
которые позволяют человеку стать лич-

ностью, помогли мне найти себя и 
устроиться на любимую работу. Поя-
вилось желание расти и развиваться 
в определённой области. 

Óниверситет — это задор! Это сча-
стье! Это восторг! Это жизнь!»

Роза, выпускница ЭТФ: «Óни-
верситет запомнился как друж-
ное братство и центр яркой творче-

ской атмосферы. Îн был островком 
позитивного взгляда на жизнь — в 

нём всегда кипела и кипит культурная 
и общественная жизнь, сохранялись и 

сохраняются условия для развития лично-
сти, творческого потенциала, формирова-

ния активной жизненной позиции. Èменно уни-
верситетские годы научили меня не вешать нос и 

справляться с непростыми ситуациями.

Óниверситет открывал и открывает множество возможно-
стей, и те, кто хочет чего-то достичь, добиться, использу-
ют это и в работе, и в жизни».
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60 лет — знаменательная дата, 
возраст мудрости и жизненного 
опыта.
Èз года в год, из поколения в поко-
ление, университет выпускает специ-
алистов в области геологии, маши-
ностроения, экономики, управле-
ния, права и электротехники, кото-
рые активно участвуют в развитии не 
только Ìиасского городского округа, 
но и всей России.

Преподавательский состав ÞÓрÃÓ 
помогает студентам создать прочный 
фундамент теоретических и практиче-
ских знаний. благодаря вашему труду 
растёт интеллектуальный потенциал 
Ìиасса. будущее города и региона 
зависит от совместных действий биз-
неса и высших учебных заведений.

Äорогие студенты! ваши имена впи-
саны в историю ÞÓрÃÓ. Ó вас сейчас 
ответственный период в жизни, когда 
вы становитесь взрослыми, учитесь 
самостоятельно принимать решения. 

ваша учёба — это первая ступень ста-
новления вас как профессионалов. вы 
уже сделали важный шаг, выбрав бу-
дущую специальность. Òеперь полу-
чайте знания, чтобы затем с успехом 
применить их на практике. 

От имени коллектива ЗАО «ПО «Трек» 
примите искренние поздравления с 
юбилеем и пожелания не останав-
ливаться на достигнутом, открывать 
новые перспективы, генерировать 
творческие идеи и воплощать в жизнь 
смелые решения. Наши двери всегда 
открыты для ваших выпускников.

Елена Падучина,
генеральный директор ÇÀÎ «ПÎ «Òрек»

Уважаемые коллеги, студенты и 
сотрудники!
Îт лица старейшего факультета по-
здравляем филиал ÞÓрÃÓ в г. Ìи-
ассе с нашим общим юбилеем и вы-
ражаем самыми тёплыми словами 
благодарности свою признательность 
профессорско-преподавательскому 
составу и всем сотрудникам филиа-
ла, который на протяжении 60 лет 
определяет стратегию развития обра-
зовательной, научной и других видов 
деятельности в области подготовки 
специалистов в нашем городе.

Ãлавное достижение филиала — вы-
пуск квалифицированных специали-
стов, которые, выходя из стен нашего 
университета, находят применение 
своим знаниям во многих отраслях 
экономики, отличаются глубиной про-
фессиональных знаний, практично-
стью, умением видеть перспективу, 
принимать решения и нести ответ-
ственность за свою работу.

Ñпасибо преподавателям и сотруд-
никам за высокий профессионализм, 
заботу о молодёжи и творческий под-
ход в деле подготовки кадров. 

Желаем вам удачи во всех ваших 
начинаниях, всех благ — материаль-
ных и духовных, крепкого здоровья и 
высокой работоспособности на дол-
гие годы! Студентам желаем трудо-
любия и оптимизма, чтобы и в даль-
нейшем с лёгкостью преодолевать 
любые трудности! Будьте всегда пол-
ны новыми идеями! 

Счастья всем вам и вашим близким!

Наиль Анварович Чемборисов,
декан ÌÌÔ 

Этот год является богатым на юби-
леи, которые непосредственно свя-
заны с историей геологического 
факультета. Это и 70-летие 
ÞÓрÃÓ, и 60-летие филиала 
в г. Ìиассе, и 25-летие 
Èнститута минералогии, 
и, наконец, 15-летие 
нашего факультета. 

Íаш край имеет бога-
тую геологическую 
историю, начиная 
с того момента, 
когда были об-
наружены зо-
лотые россы-
пи реки Ìи-
асс. Äа и само 
создание го-
рода связано с 
открытием ме-
сторождения 
медных руд и 
строительством 
медеплавильно-
го завода. Ìногие 
десятки лет в городе 
существует и успешно 
развивается движение 
«юных геологов», один 
из крупнейших в мире минерало-
гических заповедников — Èль-
менский — расположен на тер-
ритории Ìиасского городско-
го округа, как и единственное в 
×елябинской области учреждение Рос-
сийской академии наук — Èнститут ми-
нералогии. Поэтому создание геоло-
гического факультета в составе ми-
асского филиала ÞÓрÃÓ смотрится 
вполне логично в этой цепочке научно-
образовательных учреждений города. 

Îтмечу, что спустя 15 лет наш факуль-
тет чувствует себя вполне уверенно 
и комфортно в кругу своих «старших 
братьев» — других факультетов, а так-
же нашей общей «мамы» — админи-
страции филиала. À это очень важно, 
когда каждый из участников организа-
ции находит и помощь, и поддержку, 
и взаимопонимание, ведь наши общие 
интересы нацелены на взаимовыгод-
ное сотрудничество. 

Хочется пожелать всему филиалу и 
каждому его факультету дальнейшего 
процветания и успехов в таком важном 
и трудном деле, как просвещение под-
растающего поколения! Пусть из тех 
искр добра, радости познания, удив-
ления открытий, которые мы стараем-
ся передать нашей молодёжи, возго-
рается пламя веры в себя, надежды 
на светлое будущее и любви к родной 
земле, родному городу Миассу!

Ирина Васильевна Синяковская,
кандидат геолого-минералогических наук, 

декан ÃÔ

Ñ ÞбÈËÅÅÌ, ÔÈËÈÀË!

Ñ ÞбÈËÅÅÌ, ÔÈËÈÀË!

Äля города Ìиассa филиал Þжно-
Óральского государственного универ-
ситета не только украшение, но и необ-
ходимость. Îбучение молодых людей 
многим специальностям, востребован-
ным нашими предприятиями, — се-
рьёзное дело. Êадры для автомобиль-
ного завода «Óрал», Ãосударственного 
ракетного центра, «Ìиассэлектроаппа-
рата», «Òреста Óралавтострой» состави-
ли значительную часть профессиональ-
ного потенциала. Åсли же говорить об 
Èнституте минералогии и Èльменском 
заповеднике, то без филиала наши ор-
ганизации остались бы без притока мо-
лодых сотрудников. 

Ñейчас в Èльменах работает более 20 
выпускников специальности «Ìинера-
логия и геохимия». ×асть уже вступила 

на научную тропу и защитила канди-
датские диссертации, часть учится в 
аспирантуре. Íо особой строкой нуж-
но отметить вклад наших педагогов в 
обучение будущих работников произ-
водственных организаций Óрала, Ñи-
бири, Äальнего востока и даже Àф-
рики. Приезжая на полевые работы на 
геологические предприятия в любую 
точку нашей страны, мы находим у них 
всемерную поддержку и помощь. 

Желаю всему коллективу миасского 
филиала новых достижений в обуче-
нии, новых идей, новых монографий! 
За дружбу и процветание!

Виктор Владимирович Зайков,
заслуженный деятель науки РÔ, 

доктор геолого-минералогических наук, 
профессор кафедры «Ãеология» и бывший декан ÃÔ
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Ñ ÞбÈËÅÅÌ, ÔÈËÈÀË!

Дорогие коллеги!
Любимые студенты!
Уважаемые выпускники!

Ñердечно поздравляем вас со славными юбиле-
ями — 70-летием со дня основания 

ÞÓрÃÓ и 60-летием нашего фили-
ала! 

Преподавателям и сотрудникам 
желаем интересных встреч, за-
хватывающих открытий, голово-
кружительных успехов!

Студентам — успехов в учёбе, 
насыщенной жизни, чтить и 
развивать лучшие традиции 
филиала.

Выпускникам желаем свер-
шений и процветания, му-
дрости и задора! Пусть об-
разование, полученное в 
ЮУрГУ, пройдёт красной 
нитью через всю вашу 

жизнь! 

Dear teachers, graduates and 
students!

We heartily congratulate you on the 
jubilee of our university branch!

We wish you exiting meetings and 
discoveries, new academic achievements 
and success.

  Коллектив факультета 
экономики, управления, права, 

у которого в этом году свой юбилей – 10 лет!

Счастья!

 Радости! 
Новых идей! 

 Творческого подъёма! 
 Креатива и позитива! 

Новых побед! 

 Ура! 
  Центр творчества и досуга: 

редакция газеты «Alma mater-M», 
СТЭМ «Бригада-С», 

команда КВН «Цветная капуста», 
студенческий профком
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Режиссёр Кирилл Серебренников рассказал о том, что такое 
счастье, что в этой жизни действительно важно и стоит того, 

чтобы помнить

ÌÓÄРыÅ ÌыÑËÈ

Просто важно это помнить
Ìы убеждаем себя, что жизнь станет 
лучше, когда мы поженимся/выйдем 
замуж, заведём ребёнка, потом другого. 
Çатем мы расстраиваемся, что наши 
дети ещё маленькие, и ждём, что всё 
станет лучше, когда они повзрослеют.

Потом мы переживаем, что они стали 
подростками, и нам надо как-то справ-
ляться с ними. Íесомненно, мы ста-
нем счастливее, когда они вырастут из 
своих «...надцати» лет.

Ìы говорим себе, что наша жизнь 
станет лучше, когда супруг/а сведёт 
свои дела, когда будет более красивая 
машина, когда возьмём отпуск, когда 
окончательно выйдем на пенсию.

Èстина в том, что нет более лучшего 
времени для того, чтобы быть счастли-
вым, чем сейчас.

Åсли не сейчас, то когда? Òвоя жизнь 
всегда будет полна вызовов. Ëучше 
принять всё, как есть, и решить быть 
счастливым, несмотря ни на что. Îчень 
долгое время казалось, что жизнь вот-
вот начнётся. Íастоящая жизнь. Íо 
всегда возникало какое-то препят-
ствие на пути, суровое испытание, 
которое нужно пройти; работа, кото-
рую нужно доделать; время, которое 
нужно посвятить; счёт, который нужно 
оплатить. À вот потом заживём.

Íаконец, я пришёл к пониманию, что 
эти препятствия и были самой жизнью.

Это понимание помогло мне увидеть, 
что нет никакого пути к счастью.

Ñчастье — ЭÒÎ и есть путь.

Поэтому наслаждайся каждым моментом.

хватит ждать окончания школы, нача-
ла учёбы, ждать, когда потеряешь 10 
долларов, заработаешь 10 долларов, 
когда будет работа, до женитьбы/за-
мужества, до вечера пятницы, до вос-
кресного утра, ждать новой машины, 
до полной выплаты по закладным, до 
весны, до лета, до осени, до зимы, до 
первого или пятнадцатого числа, когда 
твою песню прокрутят по радио, когда 
умрёшь, когда родишься вновь... пре-
жде чем решишь быть счастливым/ой.

Счастье — это ПУТЬ, а не пункт на-
значения.

Íет другого времени для того, чтобы 
быть счастливым, кроме... ÑÅй×ÀÑ! 
Живи и наслаждайся данным моментом.

Òеперь подумай и ответь на эти вопросы:

1 — Íазови 5 богатейших людей на 
планете.
2 — Íазови 5 последних победитель-
ниц «Ìисс мира».
3 — Íазови 5 последних лауреатов Íо-
белевской премии.
4 — Íазови 5 последних лауреатов ки-
нопремии «Îскар» за лучшую роль.

Íе совсем получилось? Òрудновато, не 
так ли?

Íе беспокойся, никто этого не помнит.

Àплодисменты стихают.

Призы покрываются пылью.

Победителей вскоре забывают.

À теперь ответь на эти вопросы:

1 — Íазови 3 учителей, которые внес-
ли вклад в твоё образование.

2 — Íазови 3 друзей, которые помогли 
тебе в трудный час.

3 — вспомни несколько человек, кото-
рые вызвали у тебя особые чувства.

4 — Íазови 5 человек, с которыми 
тебе нравится проводить время.

Îсуществимо? Это легче, не так ли?

Это те, кто заботятся о тебе, доро-
жат тобой, те, кто, несмотря ни на что, 
остаются рядом.

Çадумайся об этом на мгновение.

Жизнь очень коротка!

À ты, в каком ты списке? Íе знаешь?

Позволь пожать твою руку.

Òы не среди самых «знаменитых», но 
среди тех, кого я вспомнил...

Íекоторое время назад, на олимпиаде 
в Ñиэтле, 9 атлетов стояли на старте 
100-метровой беговой дорожки. Îни 
все были физическими или менталь-
ными инвалидами.

Прозвучал выстрел, и начался забег. 
Íе все бежали, но все хотели принять 
участие и победить.

Îни пробежали треть дистанции, ког-
да один мальчик споткнулся, сделал 
несколько кувырков и упал. Îн начал 
плакать. Îстальные 8 участников услы-
шали его плач. Îни замедлили бег и 
оглянулись. Îни остановились и вер-
нулись обратно... все... Äевочка с син-
дромом Äауна присела рядом с ним, 
обняла и спросила: «Òеперь тебе луч-
ше?» Потом все вдевятером пошли 
плечом к плечу к финишной линии.

вся толпа встала с мест и зааплоди-
ровала. Àплодисменты длились очень 
долго... Òе, кто это видел, до сих пор 
об этом говорят.

Почему?

Ñамая важная вещь в этой жизни — 
это помогать другим побеждать. Äаже 
если это означает, что нужно замед-
лить или изменить собственную гонку.

возможно, мы сумеем изменить наши 
сердца, возможно, и сердца кого-то ещё...

«Ñвеча ничего не теряет, если от её 
пламени зажглась другая свеча»...

Источник: аккаунт К. Серебренникова 
на сайте facebook.com


