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«Алло! Мы ищем таланты!»

веÑти ÔиËиаËа

Качеству — быть!
14 ноября в конференц-зале Ад-
министрации Миасского город-
ского округа прошла конферен-
ция, посвящённая Всемирному 
дню качества, которую уже тре-
тий раз подряд проводит маши-
ностроительный факультет наше-
го филиала. 

на конференции собрались предста-
вители ведущих предприятий горо-
да, отвечающие за системы менед-
жмента качества в своих организа-
циях: оао «аÇ «Óрал», оао «ммÇ», 
оао «Ãрц макеева», Çао «По «трек», 
оао «ÓралПоЖтеХниÊа», ооо «ав-
тореал», Çао «миасский кирпичный 
завод», ооо «Ñистемы ПаПиËон», 
OOO «Çавод универсальных паровых 
установок» и многих других. 

Ñобравшиеся обсудили различные 
аспекты разработки, создания и под-
держания работоспособности систем 
менеджмента качества предприятий, 
а также выявили особенности некото-
рых специализированных стандартов 
качества, которые регулярно претер-
певают всевозможные изменения.

так, к примеру, были представлены 
особенности систем менеджмента ка-
чества на основе корпоративных стан-
дартов Ñто Ãазпром серии 9000, а так-
же стандарта ISO/TS 16949/иÑо тÓ 
16949, учитывающего требования меж-
дународного законодательства в обла-
сти автомобильной промышленности.

также на конференции выступили 
практики: аудиторы, эксперты и де-

легаты служб качества предприятий, 
расположенных в таких городах, как 
миасс и челябинск. 

все доклады были заслушаны с инте-
ресом, и каждый участник конферен-
ции смог вынести для себя что-то но-
вое и необходимое для применения в 
своей рабочей деятельности, а зна-
чит, цель мероприятия была успеш-
но достигнута.

все участники подтвердили жела-
ние собраться в следующем году 
снова, чтобы поделиться своими 
проблемами и достижениями в об-
ласти качества. 

По материалам сайта филиала 
www.miass.susu.ac.ru

Ежегодно в миасском филиале  
ЮУрГУ среди первокурсников 
проводится конкурс-акция: «Най-
ди в себе талант и покажи его 
нам!». Никаких ограничений, нуж-
ны только креативность, новизна 
и мастерство подачи своей идеи.

Итак, краткий итог события:
Электротехнический факультет, от-
крывавший мероприятие, стал по-
бедителем в номинации «Êонкурс-
ная программа «Þбилей». именно 
их программа была наиболее разно-
образной и включала в себя как песни 
и танцы, так и юбилейную викторину 
и собственный фильм с поздравле-
ниями от преподавателей и даже от 
директора филиала и.а. Ñерко.

ну а ÔЭÓП, поразивший всех настоя-
щим студенческим духом, стал побе-
дителем в номинациях «Ñамая ориги-
нальная конкурсная программа» и «Ñа-
мое массовое выступление». чего сто-
ил один только их танец, открываю-
щий хорошо продуманный выход. Êста-
ти, к выступлению им удалось привлечь 
даже одного из наших преподавателей!

а вот за юристов в этот раз почему-
то отдувалась одна девочка, но зато 
как она это сделала! Ñмогла спеть 
песню, которая проникла в душу каж-
дого слушателя.

Победителем в номинации «Ñамый 
смелый факультет» стал геологи-
ческий факультет. ребята позволи-
ли себе пошутить с преподавателя-
ми и вышли сухими из воды! а глав-
ной их фишкой была реклама «Хочу в 

ÞÓрÃÓ», которую на себе пронёс по-
лураздетый парень. было весело! а 
наш вуз пообещал взять эту рекламу 
на вооружение.

а вот чего мы не ждали от ммÔ, так 
это того, что в основном составе ко-
манды присутствовало сразу несколь-
ко представительниц прекрасного 
пола, что только украсило появление 
мужиков, которые могут Ôсё. и во-
обще, в выступлении машинострои-
тельного факультета было много все-
го: и песен, и танцев, и отдельных но-
меров. очень порадовало зрителей 
сравнение того, как ведут себя на 
учёбе первокурсники и выпускники. 
Ñтоит отметить также песню на стихи 
б.н. Ãришая, бывшего декана ммÔ и 
директора филиала, которую испол-

нили сами студенты. они же и напи-
сали к стихам музыку. вот это было 
действительно достойно! в итоге ма-
шиностроители стали «открытием 
года» и получили диплом за самое 
яркое выступление.

итак, члены жюри, в которое вошли 
представители преподавательского 
состава каждого факультета, а также  
центра творчества и досуга, награ-
дили по праву всех участников ме-
роприятия. Êроме того, свои ориги-
нальные дипломы участникам вручи-
ли ребята из студенческого жюри.

в итоге мероприятие по поис-
ку талантов ÞÓрÃÓ превратилось 
в самое настоящее шоу-зрелище, 
поучаствовав в котором каждый 
студент-первокурсник стал незаме-
нимой частичкой университета.

Евгения Куликова, группа №161, ФЭУП:
«на «талантах» я познакомилась с но-
выми людьми, отлично провела вре-
мя. мне очень понравилось подготав-
ливать выступление, также понрави-
лись номера других команд. но самое 
запоминающееся – это наш танец, 
мы выучили его довольно быстро, а 
музыку от танца я пела ещё целую не-
делю. во время репетиций мы очень 
сдружились и раскрылись для всех, а 
на самих «талантах» было очень мно-
го людей, все поддерживали нас. не 
обошлось без волнения, но потом всё 
как рукой сняло! наш коллектив те-
перь одна большая дружная семья! 
ÞÓрÃÓ, мы любим тебя!» 

Олеся Паламарчук 
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В миасском филиале ЮУрГУ про-
шла очередная медиаконференция 
школьных газет

Юные журналисты 
в гостях у ЮУрГУ

в этот раз на фа-
культете эконо-
мики, управления, 
права собралось 
шесть школ из 
различных частей 
города – №№ 11, 
13, 16, 17, 19 и 44. 
Êто-то из них уже 
принимал участие 
в прошлой конфе-
ренции, а кто-то 

побывал на этом мероприятии только 
в первый раз и был этому очень рад.

Óже по традиции медиаконферен-
ция началась с небольшой экскурсии. 
все самые интересные места факуль-
тета экономики, управления, права и 
учебно-спортивного комплекса «Ñту-
денческий» ребятам и их руководите-
лям показала заместитель декана фа-
культета раиса Ôёдоровна Çорина, за 

что ей огромное спасибо и от участ-
ников, и от организаторов.

Помимо больших и красивых аудито-
рий и рекреаций школьники даже по-
пали в «святая святых» ÔЭÓПа – в би-
блиотеку, и не просто в основной зал, 
но и в само книгохранилище, побли-
же к стеллажам, что позволило ребя-
там лично убедиться в том, какие за-
пасы хранит для своих студентов би-
блиотека факультета. Êроме того, 
юные журналисты первыми смогли 
посетить музей филиала, официаль-
ное открытие которого запланирова-
но только на начало декабря.

После завершения экскурсии участ-
ники конференции направились в арт-
салон филиала, где и началось само 
мероприятие. Первым пунктом, от-
ветственным и очень почётным, ста-
ло награждение победителей конкур-
са репортёров «Посвящение-2013», 
проводимого в рамках медиаконфе-
ренции. Ñуть конкурса заключалась 
в том, что ребята должны были напи-
сать новостную заметку об общефи-
лиальском Посвящении в студенты и 
в кратчайшие сроки отправить её на 
конкурс. Ñ этим успешно справились 

пять участников, представлявших две 
школы. По итогам I место завоева-
ли члены кружка «Журналина» школы 
№13, а второе – корреспонденты га-
зеты «Çвонок» школы №17. в награду 
ребята получили грамоты и фирмен-
ные магнитики ÞÓрÃÓ, выпущенные 
специально к юбилею филиала.

После небольшого теоретического 
экскурса о том, как же правильно пи-
сать новости, что и было темой этой 
конференции, и выступления с до-
кладом представительницы школы 
№17 Ãузель Ãабдулисламовой, слово 
было предоставлено гостю меропри-
ятия. игорь анатольевич Êривоносов, 
главный редактор информационного 
агентства «NewsMiass.ru», прямо на 

месте провёл для ребят мастер-класс 
по написанию новостной заметки. По 
его заданию участники должны были 
за пять минут придумать название и 
анонс будущей статьи о данном ме-
роприятии. ребята с задачей справи-
лись, а игорь анатольевич после это-
го объяснил юным журналистам, что 
получилось, а что нет, и как можно 
было сделать лучше.

Подобным образом гостем были прорабо-
таны и дальнейшие «части» новостной за-
метки: структура статьи, цитаты, концов-
ка, общественное мнение. всё это было 
очень полезно ребятам, которые, каза-
лось, не упускали ни одного слова масте-
ра, конспектируя его наставления в но-
веньких блокнотиках – подарках от ÞÓрÃÓ.

Çавершилось мероприятие чаепити-
ем, которое органично переросло в 
дружеское обсуждение «наболевших» 
вопросов, что так легко решаются в 
кругу коллег за чашечкой ароматного 
чая. и поэтому будущие журналисты 
решили встречаться чаще и наметить 
следующую медиаконференцию уже 
на весну 2014 года. 

Александра Большакова

№6 (111) ноябрь 2013



Ê ÞбиËеÞ ÔиËиаËа

Самый молодой факультет
В прошлом учебном году мы начали 
цикл статей об истории наших факуль-
тетов, посвящённый юбилею филиала. 
Не рассказали мы лишь про самый мо-
лодой факультет – экономики, управле-
ния, права, или просто ФЭУП, который 
сам в этом году отмечает своё десяти-
летие, а отдельные его специальности 
– даже двадцатилетие.

Немного истории
Появление в политехническом инсти-
туте специальностей совсем не тех-
нического профиля было связано с 
потрясавшими страну социально-
экономическими преобразованиями 
80-х – 90-х годов XX века.

Переход к рыночной экономике, раз-
витие частного бизнеса, появле-
ние большого числа индивидуальных 
предпринимателей, увеличение коли-
чества малых и средних предприятий, 
конверсия и распад оборонного ком-
плекса привели к большой потребно-
сти в специалистах, способных более-
менее свободно плавать среди рифов 
вновь складывавшегося капиталисти-
ческого уклада и подобно лоцманам 
вести среди них свои коллективы.

в связи с этим в сентябре 1993 года 
на базе электротехнического факуль-
тета открывается филиал Êамчатско-
го института международного бизнеса 
и начинается обучение студентов по 
специальности «менеджмент». имен-
но менеджеров и стоит поздравить с 
отдельным, 20-летним, юбилеем. 

Ñ 1995 года на базе того же электро-
технического факультета начинается 
подготовка по специальностям: «Эко-
номика и управление на предприятии 
(машиностроение)», «Ôинансы и кре-
дит», а на базе машиностроительного 
факультета – по специальности «Þри-
спруденция». инициаторами обу- 
чения специалистов экономическо-

го и юридического профиля высту-
пили администрация и Ñовет депута-
тов, ведущие предприятия, финансо-
вые учреждения и правоохранитель-
ные органы города миасса.

Ñ течением лет количество студентов 
росло, и всем учащимся в двух зда-
ниях становилось тесно. но тесно-

ту пришлось тер-
петь только до 
тех пор, пока в 
2003 году у уни-
верситета не по-
явилась возмож-
ность образо-
вать отдельный 
факультет – эко-
номики, управ-
ления, права – и 
разместить его 
в зданиях, ранее 
принадлежавших 
Óральскому авто-
мобильному за-
воду. в дальней-
шем они были 
отремонтирова-
ны и модернизи-

рованы – как в своё время отмети-
ли приезжавшие столичные гости, до 
уровня московского бизнес-центра. 

Первым деканом факультета стал кан-
дидат экономических наук, доцент Êон-
стантин владимирович Êриничанский 
– ныне, соответственно, доктор и про-
фессор. но уже с 2004 года ÔЭÓП воз-
главил доктор юридических наук, про-
фессор Ñергей Ãеннадьевич Ñоловьёв. 

О науке
Êак известно, сравнительно недав-
но наш вуз получил статус научно-
исследовательского университета. 
в достижение этого результата соб-
ственную толику внёс и ÔЭÓП. Ñ 
2004 года на факультете ежегод-
но проводится научно-практическая 
конференция «Проблемы устойчи-
вого развития городов», которая в 
2007 году получила международный 
статус и поддержку в лице комиссии 
общественной палаты российской 
Ôедерации по региональному раз-
витию и местному самоуправлению. 

в работе конференции принимали уча-
стие многочисленные высокопостав-
ленные персоны, к примеру, это вячес-
лав Ãлазычев, председатель комиссии 
общественной палаты рÔ, александр 
Шестаков, ректор ÞÓрÃÓ, профессор, 
а также мэр нашего города, профессор 
игорь войнов. на конференцию при-
глашаются гости из зарубежных стран, 
которые делятся опытом работы в ор-
ганизации местного самоуправления, 
читают открытые лекции, проводят се-
минары для студентов.

активно ведут научную работу и сту-
денты факультета. большое их чис-
ло с 2005 года принимает участие в 

конкурсах и конференциях самых раз-
ных уровней. так в 2006-2007 учебном 
году студентка 3 курса юридического 
отделения татьяна ßкимова за свой 
научно-исследовательский проект по-
лучила грант американского универ-
ситета г. вашингтона и челябинско-
го центра по исследованию проблем 
борьбы с организованной преступно-
стью и коррупцией. в 2009-2010 учеб-
ном году юрист-пятикурсник артур но-
виков был награждён дипломом за 
I место всероссийского студенческо-
го конкурса по проблемам экологиче-
ского права «ЭÊо – ÞриÑт 2010». в 
следующем году в миассе нашла сво-
его героя награда за II место в личном 
зачёте XI всероссийского открытого 
студенческого конкурса трейдеров – 
им стал менеджер-пятикурсник артём 
Êоролёв. и это лишь малый перечень 
всех отличившихся студентов. 

Достопримечательности
Ó каждого нашего факультета есть 
что-то особенное, чем он может гор-
диться, –  эдакие «изюмины». Прав-
да, в случае с ÔЭÓП они не всегда 
очевидны. особенно для человека 
технического склада ума, знающего 
толк в чём-либо осязаемом, матери-
альном, чём-то, чья польза понятна 
и ощутима.
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интервьÞ

Ты молодой, амбициозный, но не зна-
ешь, как провести лето? ЮУрГУ тебе в 
помощь, ведь уже несколько лет каж-
дый желающий студент может помочь 
в озеленении, пройти практику на севе-
ре России, построить парочку новых до-
мов, проявить себя отличным вожатым 
или же стать квалифицированным про-
водником. Выбор за тобой!

итак, мы поможем тебе определить-
ся с выбором, и в этой статье ты 
узнаешь, что значит быть проводни-
ком. а расскажет нам об этом вале-
рий Шестаков, студент 4 курса маши-
ностроительного факультета.

Почему ты решил пройти практику 
в роли проводника?

весной я увидел на доске объявле-
ний в здании ммÔ, что на летнюю 
практику требуются проводники, а 
передо мной стоял выбор: бездель-
ничать или работать. ну и, конечно 
же, как настоящий мужчина, я решил 
трудиться.

Расскажи свои первые впечатления, 
оказались ли ожидания реальностью?

раньше казалось, что деньги падают с 
неба, но пришлось сильно постарать-
ся. в мои обязанности входило посто-
янное обслуживание всех пассажи-
ров: проверять билеты, будить, встре-
чать и провожать, открывать двери. ß 
даже умудрился поставить личный ре-
корд и не спал 34 часа, а было, что 
проспал сорокаминутную остановку. 
ещё всё время хочется кушать.

Work people
Ну а как же поло-
жительные эмоции, 
опыт?

ß получил огром-
ный жизненный 
опыт в общении 
с разными кате-
гориями людей, 
побывал во мно-
гих городах на-
шей большой 
страны: Ñанкт-
Петербург, ана-
па, Ñочи, адлер, 
н о в о с и б и р с к , 
новый Óренгой. 
но всё это было в общей сложности 
за два лета. Первый год я работал 
от  челябинской компании, а на вто-
рой нас отправили от города екате-
ринбурга.

В какой компании понравилось боль-
ше? И почему?

Просто представьте, что для того, 
чтобы стать проводником челябин-
ской компании, нужно пройти мед-
комиссию, специальные курсы под-
готовки, быть в возрасте от 20 до 40 
лет. а в екатеринбурге ничего по-
добного не было. нужно было лишь 
иметь выносливость и быть терпели-
вым. в челябинске зарплату плати-
ли стабильно, выходило 20-25 тысяч 
в месяц. а в екатеринбурге я полу-
чил эту сумму за два месяца работы. 
но, несмотря на это, я был доволен, 
что провёл это лето именно так. По-
скольку я работал в компании моего 

близкого друга, мы не теряли време-
ни зря. в каждом городе за относи-
тельно короткий промежуток време-
ни мы успевали весьма много. и по-
степенно сама работа перестала ка-
заться такой тяжёлой.

Что бы ты посоветовал тем, кто 
захочет повторить твой путь?

Это весьма интересный жизненный 
опыт, который сидя вы не приобретё-
те. цените то, что имеете! ведь при-
ехав домой после рейсов, вы поймё-
те, что самые счастливые люди – это 
те, у которых есть крыша над голо-
вой, душ, еда и удобная кровать!

Готов проверить свои силы?
Вступай в ряды летних практикантов 
от ЮУрГУ! 

Олеся Паламарчук

и если ЭтÔ может похвастать сво-
ими роботами и станцией альтерна-
тивной энергетики, ммÔ – полно-
размерной моделью «Óрала» в раз-
резе, оба они – своими лаборатори-
ями, а ÃÔ – коллекцией минералов и 
горных пород с разных уголков зем-
ного шара и непосредственной свя-
зью с единственным научным инсти-
тутом на Þжном Óрале (с институ-
том минералогии Óро ран), то чем 
же таким особенным может похва-
стать ÔЭÓП?

вообще говоря, на этом факульте-
те сделано достаточно много, чтобы 
студенты развивались не только про-
фессионально, но и духовно. в част-
ности, этому служит арт-салон, в ко-
тором регулярно организовываются 
художественные выставки.

одна из самых главных достопри-
мечательностей ÔЭÓП – фонтаны, 
услаждающие взор и слух уставше-

го на парах студента. их целых два. 
один тихо журчит в одном из холлов 
главного корпуса ÔЭÓП – напротив 
университетского буфета и является 
своеобразным местом встречи для 
обитателей факультета. 

второй находится на территории кор-
пуса юристов, который с ними делит 
геологический факультет. вообще-то 
второй фонтан предназначался пер-

воначально как раз геологам, но, как 
видно по результату, имущественные 
споры с юристами бесперспективны.

Ó юристов также есть свой собствен-
ный зал судебных заседаний, в кото-
ром они в рамках учебного процесса 
могут примерить на себя самые раз-
ные роли – судьи, прокурора, адвоката. 
ну или, на худой конец, роль шедшего 
к успеху блатного бродяги. Êроме того, 
эти товарищи имеют даже свои крими-
налистические лабораторию и полигон, 
готовые для отработки навыков буду-
щих стражей нашей безопасности.

Самый молодой из факультетов ми-
асского ЮУрГУ, ФЭУП, хоть и суще-
ствует по историческим меркам не-
долго, вносит свой весомый вклад в 
жизнь филиала.
С юбилеем! 

Алексей Губернаторов
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Юбиляры в Озёрске
Девятое ноября. Суббота. Раннее утро. 
Ну как раннее… Десять утра, но для 
меня да в выходной день…

но это всё лирика, а тем временем я 
подхожу к зданию ЭтÔ. Пара минут 
ожидания, и, наконец, команда в сбо-
ре, глаза горят, вещи утрамбованы в 
маршрутку, екатерина владиславов-
на, руководитель команды Êвн «цвет-
ная капуста», даёт отмашку, и мы с 
радостным предвкушением отправ-
ляемся в путь. и для меня это осо-
бенная поездка, потому что я впер-
вые еду в качестве фотографа, кор-
респондента и зрителя своей люби-
мой команды одновременно. Äосмо-
треть сны в дороге? не тут-то было! 
Êто-то по пути оттачивал мастерство 
актёрского искусства, кто-то сочи-
нял каверзные вопросы для игры с 
залом, в общем, рабочая атмосфера 
клуба весёлых и находчивых! 

так, слово за слово, минута за ми-
нутой, попутно сделав нехилую вы-
ручку любимому магазину Êвнщиков 
(ночь-то предстояла длинная!), мы и 
добрались до пункта назначения.

благополучно заселившись в обща-
гу и бросив сумки и баулы, мы бро-
сились покорять Äворец творчества 
детей и молодёжи и сердце отдель-
но взятого редактора.

Äостаточно легко и непринуждён-
но ребята преодолели этап кромса-
ния кровью и потом сочинённой про-
граммы и, приняв к сведению все за-
мечания, отправились репетировать, 
зажёвывая переживания и голод бу-
лочками.

один прогон, второй, пара переры-
вов на «покушать» и «поржать» (как-
никак Êвнщики!), а там и шесть ча-
сов вечера, начало финала сезона 
озёрской лиги, а также наша «мину-
та славы». и как ни крути, «цÊ» — на 

А не спеть ли мне песню об… игре!

века стабильно крута! Это признали 
даже члены жюри, но, учитывая не-
ожиданный прорыв женской коман-
ды «Ñпектр вкуса» (не каждый день 
на сцене Êвна девушки в свадеб-
ных платьях!), мы стали серебряными 
призёрами. в дополнение капитан ко-
манды александр Ñмирнов наконец-
то получил такого желанного «Ëучше-
го актёра», а на никиту Ãладкова вне-
запно рухнула слава, и он был отмечен 
подарком за «Ëучший голос».

Ñо слов самих членов «цÊ», «90 про-
центов успеха команды зависит от зву-
кача», и мне тоже хочется выразить 
благодарность валере Шестакову. но 
и без капли дёгтя не обойтись: моему 
фотоаппарату не хватало света, и, как 
по закону подлости, самое неудачное 
для съёмки освещение выпало на мо-
мент выступления наших. 

а потом был многообещающий ве-
чер. Çнали ли вы, что у Êвнщиков 
есть обряд посвящения? в стакане 
смешивается всё, что можно найти 
на столе, от напитков до чипсов и не-
доеденного салата, и вновь пришед-
шему члену команды приходится вы-
пить (съесть?..) всё это безобразие! 

моё любопытство не знает границ, я 
попробовала эту адскую смесь, и 

ощущения, надо 
сказать, непе-
редаваемые, я 
бы даже сказа-
ла, запомина-
ющиеся на всю 
жизнь.

бедные новопо-
свящённые ан-
дрей и никита, 
которым при-
шлось разде-
латься с целым 
стаканом!

но и это ещё не всё! ведь после «по-
священия» и недолгого кутежа в об-
щаге, Êвнщики уговорили меня пой-
ти в «айвенго», самый классный клуб, 
который я когда-либо видела!

три этажа, музыка на любой вкус, 
приятная компания и куча позитив-
ных эмоций! Çамечательный вечер и 
замечательная ночь, в общем, пре-
красно проведённое время.

а наутро дорога домой в «сонной» 
маршрутке, уставшие, но довольные 
лица, переполненная карта фотоап-
парата, разговоры на неожиданно 
серьёзные темы в пути.

и ни тени мысли о бездарно поте-
рянных выходных! и за это я люблю 
наш Êвн, нашу «цÊ», наших фаво-
ритов озёрска и просто замеча-
тельных ребят.

P.S. Отдельное спасибо Екатерине 
Владиславовне Савельевой, ведь 
мои прекрасные выходные цели-
ком и полностью её заслуга, и без 
её помощи я бы никогда не смогла 
окунуться в атмосферу настоящего 
КВНа. 

Анна Ивахненко
Фото автора

«цÊ» — 10 Ëет!

веÑти ÔиËиаËа

Уроки налоговой грамотности
18 октября 2013 года студенты 1 кур-
са факультета экономики, управления, 
права специальности «Экономическая 
безопасность» и направления «Менед-
жмент» приняли участие во всероссий-
ской акции, проводимой Федеральной 
налоговой службой России.

в нашем городе акцию курирова-
ли представители межрайонной ин-
спекции ÔнÑ по г. миассу. Ñтуден-
ты вышли на улицы города с целью 

просветить горожан о необходимо-
сти вовремя платить налоги, они 
раздавали прохожим листовки и хо-
ром декламировали речёвки. Äан-
ная акция проходила в модном фор-
мате флешмоба. а через две неде-
ли после этого представители нало-
говой инспекции г. миасса уже сами 
пришли в стены вуза. 

Çаместитель начальника инспекции 
е.в. Шарлаимова и начальник отдела 

по работе с налогоплательщиками 
в.а. малышев провели «Óроки нало-
говой грамотности» для студентов. 
также на этой встрече представите-
ли межрайонной инспекции ÔнÑ 
россии вручили благодарность миас-
скому филиалу ÞÓрÃÓ за помощь в 
организации флешмоба и тесное со-
трудничество. 

По материалам сайта филиала 
www.miass.susu.ac.ru
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веÑти ÔиËиаËа

От редакции: Уважаемые читатели, 
хотим познакомить вас с нашим но-
вым автором – первокурсницей Евге-
нией Зыряновой. Это – её первая ра-
бота в нашей газете, творение друго-
го профиля, нежели обычные статьи. 
Надеемся, что вам искренне понра-
вится этот небольшой рассказ.

в тот день я сидела на диване, пол-
ностью погружённая в собствен-
ные мысли и буквально не замечаю-
щая ничего, происходящего в округе. 
Ëишь рука с горечью и каким-то 
раздражением сжимала мобильный 
телефон, будто намереваясь сло-
мать его корпус, разбить на мелкие 
осколки…

а на уме тем временем крутился 
один только вопрос: «Почему, почему 
он не звонит?»

По правде говоря, прошло совсем не-
много времени с момента нашей ссо-
ры, но мне казалось, словно пролете-
ла целая вечность. Ñердце невольно 
сжималось при каждом вздохе, болез-
ненно ноя и заставляя слезинки мед-
ленно слетать с глаз, ударяясь о пол. 

и эти капли не что иное, как крик 
души, мольбы её о помощи – словно 
тучи, сгустившиеся на ясном небе; 
словно гром рыдает без ведома мол-
нии; словно повядшие цветы летней 
прохладной порой… 

Êонечно, я осознавала необходи-
мость успокоиться, привести мысли 
в порядок и подождать ещё чуть-чуть 
прежде, чем устраивать панику…

но разве можно сердце подчинить 
условиям разума?

Признаться, до этого момента огром-
ным усилием воли я всё же подавляла 
желание самой набрать знакомый номер 
и произнести в трубку всего одно слово: 
«Прости», – но теперь всё было иначе…

Ссора из-за пустяка

а ведь мы поссорились буквально из-
за ничего… ß накричала на близкого 
мне человека лишь за то, что он в оче-
редной раз попытался проявить заботу 
и посоветовал надеть защиту во время 
катания на роликовых коньках.

и к чему привело моё упрямство? 
разбитые локти, ссадины на руках и 
ногах и главное — ссора с любимым.

Äрожащей рукой нажимая на клави-
ши, медленно приблизилась к глав-
ной кнопке «вызов». но на том конце 
провода была тишина, которую пре-
рвало лишь сообщение оператора: 
«абонент не отвечает на ваш звонок».

разозлившись ещё сильнее, отбра-
сываю телефон в сторону и смотрю 
куда-то вдаль. без сомнения, это 
злость только на саму себя, а не на 
него! отчаяние овладевает сердцем 
и душой с новой силой и уводит куда-
то вдаль от реального мира… Ñпустя 
некоторое время снова пробую до-
звониться, но все усилия увенчива-
ются новыми разочарованиями и не-

удачами. Почему, почему он не хо-
чет просто ответить на звонок, про-
сто выслушать, а уж потом прини-
мать решения? неужели я столь мно-
гого прошу?.. час, два, три – не знаю, 
сколько просидела на одном месте и 
сколько сделала звонков прежде, чем 
надежда не угасла вовсе. Ñлёзы те-
перь обрушиваются на обивку дива-
на, словно водопад, и их невозмож-
но унять. так постепенно погружаюсь 
в забытьё…

«Прости меня за всё», – вдруг до уха 
доносится знакомый ласковый и пе-
чальный одновременно голос. чув-
ствую, как нахожусь в объятиях лю-
бимого, как его нежная рука прижи-
мает меня всё сильнее. 

Ñначала боюсь открыть глаза и об-
наружить, что все мои ощущения – 
лишь плод воображения, но уже пол-
минуты спустя набираюсь достаточ-
но смелости, чтобы осуществить за-
думанное. и… Это правда, он рядом, 
со мной… он здесь!..

«Прости», – тут же выпаливаю в от-
вет, и слёзы начинают с новой силой 
лить, теперь уже на его рубашку. Это 
слёзы радости, слёзы счастья, слёзы 
наслаждения… «ты не сердишься?» 
– спрашиваю ещё полчаса спустя, и 
улыбка сияет на моём лице – кажется, 
я уже знаю, что он мне скажет…

многие люди, возможно сами того не 
осознавая, ссорятся, как говорится, 
на пустом месте, а потом сами же из-
за этого страдают… и, рассказав эту 
историю, что случалась или может слу-
читься буквально с каждым, хочу доба-
вить лишь одно: дорожите близкими и 
любимыми, их заботой; не отталкивай-
те их от себя и не заставляйте страдать 
того, кто так дорог вашему сердцу. 

Çадумайтесь: когда в будущем вы 
осознаете собственные ошибки, со-
вершённые ранее, может быть уже 
слишком поздно… 

Евгения Зырянова

Проба Пера

15 лет — возраст юных
Этот год является юбилейным не 
только для ЮУрГУ в целом, не толь-
ко для филиала, даже не только 
для ФЭУП – свой 15-летний юбилей 
5 ноября отметила кафедра «Систе-
мы управления и математического 
моделирования» электротехнического 
факультета. 

Ñ 2000 года кафедра является выпускаю-
щей для специальности «Прикладная ин-
форматика в экономике», которая с пе-

реходом на бакалавриат сменилась на-
правлением «Прикладная информатика».

в настоящее время кафедра под руко-
водством её заведующего, декана элек-
тротехнического факультета, доктора 
физических и математических наук а.и. 
телегина работает по нескольким на-
правлениям. одним из основных стали 
изыскания в области информационно-
го обеспечения экономических систем 
и систем управления предприятием. 

большое внимание уделяется вне-
дрению в образовательный процесс 
XML-технологий (в том числе по дис-
циплинам, читаемым сотрудниками 
кафедры студентам с других ка-
федр). а в последние годы наметил-
ся бурный рост по тематике создания 
шагающих роботов – в частности, за-
вершается формирование студенче-
ской лаборатории робототехники. 
таким образом, кафедре есть куда 
расти и развиваться. 

Алексей Губернаторов

№6 (111) ноябрь 2013



Учредитель и издатель: ÔÃбоÓ вПо «Þжно-Óральский 
государственный университет» (национальный исследо-
вательский университет)  
454080, г. челябинск, пр. Ëенина, 76
Распространяется бесплатно
Сайт МФ ЮУрГУ: http://www.miass.susu.ac.ru

 

ÄоÑтиЖениß

Шеф-редактор: а.о. большакова

Корреспонденты: алексей Ãубернаторов, 
олеся Паламарчук, Ãлеб Ãусаров, 
анна ивахненко, евгения Çырянова
Фотокорреспондент: андрей антонов
Вёрстка: марина молодиченко

Äата выхода в свет: 3.12.13

Ãазета зарегистрирована в Óправлении Ôедеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по челябинской 
области. Ñвидетельство Пи № тÓ74-00801 от 27.08.12 г. 
Адрес редакции: 456318, г. миасс, пр. октября, 16
Ãазета отпечатана в ооо “Ôорт Äиалог-исеть“ офсетным 
способом с компьютерного набора. тираж 500 экз.
Адрес типографии: 620142, г. екатеринбург,  
Äекабристов, 75
Подписано в печать 29.11.13 в 18.00 (по графику в 18.00)

23 ноября в самой большой ауди-
тории ЭТФ прошло широкое меро-
приятие. Широкое, как поле, как 
Россия! Впрочем, мероприятие 
это относилось именно к России, 
вернее, к её традициям. И меро-
приятие это называлось «вечёрка».

что это такое? на руси – это гуля-
ния, посиделки компании молодых 
парней и девушек. вполне подходит 
для студенчества, не так ли? осо-
бенно для свободных молодых лю-
дей. ведь на вечёрке, согласно тра-
диции, парни и девушки не стесня-
лись выражать свои чувства!

так происходило и на электротехни-
ческом факультете. Êонечно, пона-
чалу ребята немного тушевались. но 
потом, то ли по «зову предков», то ли 
из-за преодоления порога стесни-

«Бронза» на международной 
олимпиаде

Забавы да традиции
тельности, игры разошлись по всей 
аудитории. игры были разными, бо-
лее того, их было множество: и с тан-
цевальными оттенками, и с нотками 
песенных мотивов.

также на вечёрке студентам было 
предложено выполнение какого-либо 
задания, к примеру, станцевать, спеть 
песенку, рассказать стишок или поце-
ловать кого-нибудь! Äа и вообще, с 
поцелуями и объятиями было связано 
немало игр. «анюту» поймать, а после 
этого поцеловать столько раз, сколь-
ко потребует публика. или напевать 
нехитрую песенку в ожидании поце-
луя, и хороводы водить до той поры, 
пока не остановится песня, а после 
поцеловать человека напротив!

Êстати, не только нежности и мило-
сти были! были и отдельные мужские 
игры. Попробуйте-ка со своего со-
перника шапку снять или от сапога 
увернуться?! так что не думайте, что 
это какие-то любовные игрища! Это 
были настоящие традиционные рус-
ские забавы.

на самом деле, вся аудитория была 
пронизана каким-то особенным «ду-
хом». и это не от компьютерных за-
писей русской балалайки, скорее, от 
песни тальянки, наигранной руками 
организатора вечёрки, от его тради-
ционной рубахи и просто внешнего 

вида, навевающего воспоминания о 
том, далёком…

Ñемён Ãлинин, тот самый организа-
тор, к слову, основатель ансамбля 
«артель», недавно возникшего в на-
шем филиале. Ñвоим примером, а 
вернее, передачей своей энергии, он 
заставил ребят позабыть обо всех де-
лах насущных и просто «оторваться» 
в весёлой компании в новом для себя 
амплуа – молодых людей из старин-
ной руси, из чуждой городским про-
блемам деревни. Это совсем не озна-
чает что-то нецивилизованное, тём-
ное. наоборот! Это такое лёгкое, ак-
куратное прививание доброго, хоро-
шего, далёкого и в то же время близ-
кого душе.

Ñказать, что вечёрка прошла хорошо 
– ничего не сказать! мероприятие по-
нравилось всем без исключения! и я 
не удивлюсь, если после этого «сво-
бодных» парней и девушек среди на-
ших студентов будет меньше! 

Глеб Гусаров

веÑёËый ÑтÓÄÄень

Студент 2 курса факультета экономи-
ки, управления, права Станислав Выдря 
завоевал III место на Открытой меж-
дународной студенческой интернет-
олимпиаде по дисциплине «История 
России». Его соперниками стали более 
540 участников из 113 вузов России и 
ближнего зарубежья.

второй тур интернет-олимпиады 
проходил в форме компьютерно-
го онлайн-тестирования. на реше-
ние заданий по всем разделам рос-
сийской истории, начиная с Äревней 
руси и заканчивая россией конца XX 

– начала XXI века, было дано всего 
120 минут. и этот тур для Ñтанислава 
закончился более чем удачно.

Ñтанислав выдря стал бронзовым 
призёром по профилю «Экономика и 
управление». часть его заслуги при-
надлежит раисе Ôёдоровне Çориной, 
преподавателю истории в филиале. 
начиная с первого курса, она приуча-
ет студентов к тренингам, в основе 
которых лежат задания олимпиад про-
шлых лет. в процессе таких тренингов 
и происходит выявление талантливой, 
ярко мыслящей молодёжи. Победа в 

столь престижном состязании гово-
рит о том, что Ñтанислав выдря знает 
историю россии лучше всех студентов 
миасского филиала ÞÓрÃÓ.

Проведение таких творческих 
научно-ориентированных мероприя-
тий способствует решению задачи 
массового участия одарённых сту-
дентов в олимпиадах и позволяет 
выявить по-настоящему талантливых 
молодых людей. 

По материалам сайта u74.ru
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