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Южно-Уральский университет! 



Ñобытие меÑßца

Родом из ЮУрГУ

ÑотрÓÄниÊи ÔиËиаËа ÞÓрÃÓ в г. миаÑÑе, наÃражÄённые в ÑвßÇи Ñ 60-Ëетием ÔиËиаËа:

Нагрудный знак «Почётный работник 
высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации»
Ярушина Ñветлана васильевна
Малышкина наталья Павловна

Почётная грамота Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации
Серко ирина аркадьевна
Соловьёв Ñергей Ãеннадьевич
Четошникова Ëариса михайловна
Краснокутский василь васильевич
Солодянкин анатолий алексеевич

Юбилейная медаль в честь 70-летия ЮУрГУ
Войнов игорь вячеславович
Гришай борис николаевич

Благодарность Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации
Тимощенко марина владимировна

Почётная грамота Министерства 
торговли и промышленности РФ
Миков Þрий Ãеннадьевич

5 декабря наш филиал отметил свой 
60-летний день рождения. В этот 
день в «римской» аудитории факуль-
тета экономики, управления, права 
собрались сотрудники, преподавате-
ли, администрация, ветераны филиа-
ла и гости мероприятия.

«Çдравствуй, наше сегодня!» – та-
кими словами приветствовали чле-
ны коллектива ÑтЭм «бригада-Ñ» 
всех собравшихся. и действительно, 
наше «сегодня» – замечательное, в 
чудесных стенах и с потрясающими 
людьми. впрочем, люди-то в нашем 
филиале всегда были самые-самые.

Поэтому вполне понятно, что юбилей 
начался с самого главного – с чество-
вания ветеранов филиала. и словно в 
подарок ветеранам тепло и сердеч-
но прозвучала песня на стихи бывше-
го декана ммÔ и директора филиа-
ла б.н. Ãришая. музыку к ней написа-
ли сами студенты, они же и исполни-
ли получившееся произведение.

в своём приветственном слове дирек-
тор филиала ирина аркадьевна Ñерко 
вспомнила о том, что в первом выпу-
ске нашего филиала было всего 59 че-
ловек, а сейчас уже тысячи специали-
стов покинули стены своей alma mater. 

а гость мероприятия, ректор ÞÓрÃÓ 
александр Ëеонидович Шестаков, от-
метил, что «60 лет – недолгий срок для 
учебного заведения, однако это значи-
тельная дата для миасского филиала 
ÞÓрÃÓ».

Ñлово взял и бывший директор фили-
ала, ныне – глава мÃо игорь вячесла-
вович войнов, который поздравил сво-
их коллег с памятным днём рождения 

и пожелал филиалу, чтобы «его сча-
стье длилось вечно!».

Продолжилось мероприятие много-
численными награждениями препода-
вателей и сотрудников филиала. очень 
много достойных людей, вложивших в 
работу в филиале и взаимодействие 
со студентами не только своё время и 
силы, но и свою душу, были удостоены 
наград различных уровней и наимено-
ваний. Ñтоит также отметить, что на-
грады вручали лично а.Ë. Шестаков и 
и.в. войнов.

Äалее звучали поздравления от дру-
зей филиала, пришедших не только 
сказать добрые слова, но и препод-
нести вузу подарки. Ñреди них были 
представители предприятий города – 
оао «Ãрц макеева», оао «аÇ «Óрал», 
Çао «По «трек» и других. также свои 
поздравления адресовали директо-
ра других филиалов ÞÓрÃÓ, таких как 
снежинский, ашинский, златоустов-
ский и т.д.

на смену официальной части пришла 
часть студенческая – весёлая и не-
обычная, ибо чёрно-белая. и вы не 
ослышались – наши ребята предстали 
не то в образе зебр, не то олицетворя-
ли собой жизнь, которая, как извест-
но, очень полосатая. ÑтЭмовцы ис-
полнили номер, в котором за каждым 
их действием восхищённо наблюдали 
присутствующие.

а в добавление к столь замечательному 
вечеру гостям было предложено посетить 
музей филиала, торжественное открытие 
которого состоялось в этот же день.

И да здравствует и процветает фили-
ал ЮУрГУ в г. Миассе ещё на долгие 
и долгие годы! 

Александра Большакова

Почётная грамота губернатора 
Челябинской области
Слесарев евгений николаевич
Головина ирина владимировна

Почётная грамота ЗСО Челябинской области
Нагевичене валентина ßковлевна
Кравченко Ñергей николаевич

Благодарственное письмо Главного 
управления молодёжной политики 
Челябинской области
Садриева Ôаима нажмиевна

Благодарственное письмо Главного 
управления по труду и занятости населения 
Челябинской области
Волохов владимир андреевич

Благодарность ЮУрГУ
Апсалямов рашит Ãалимзянович
Войнов игорь вячеславович

Юбилейная миниатюра «Студент»
Антонова ольга васильевна

Анфилогов всеволод николаевич
Синяковская ирина васильевна
Зорина раиса Ôёдоровна
Яковлева нина витальевна

Почётная грамота Собрания депутатов 
Миасского городского округа
Титаренко Ãалина ивановна
Соловьёв Ñергей Ãеннадьевич
Чемборисов наиль анварович
Трепаков Ñергей владимирович
Колганова евгения васильевна
Морозова Ëюдмила александровна
Савельева екатерина владиславовна

Благодарственное письмо Собрания 
депутатов Миасского городского округа
Малкова ирина Ãеннадьевна

Всего различными наградами были 
удостоены более 100 человек. 
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носятся к категории нуждающихся в 
социальной помощи и при этом про-
являют успехи в учёбе, то есть обуча-
ются на «хорошо» и «отлично». раз-

мер стипендии – 550% от установ-
ленной базовой, то есть 8 475,5 ру-
блей. в текущем семестре повышен-
ную социальную стипендию получают 
4 студента филиала.

– Стипендия Президента РФ и 
специальные государственные 
стипендии Правительства РФ. на-
значаются в установленном порядке 
студентам, достигшим выдающихся 
успехов в учебной и научной деятель-
ности в соответствии с положениями, 
утверждёнными Президентом и Пра-
вительством рÔ. размер стипендии 
в зависимости от достижений – от 
12 000 до 25 000 руб. ежемесячно! в 
текущем семестре такую стипендию 
получают 8 студентов филиала.

– Стипендия губернатора Челя-
бинской области – разовая именная 
стипендия в размере от 15 000 руб. 
назначается как контрактным, так и 
бюджетным студентам, проявившим 
особые отличия в учёбе, научной де-
ятельности, творчестве, спорте и об-
щественной работе. По итогам 2012-
2013 учебного года в нашем фили-
але этой стипендии удостоились 2 
студента: максим романенко (ÃÔ) и 
ольга Êочерещенко (ÔЭÓП).

от всей души поздравляем всех «по-
вышенных стипендиатов»!

Есть ещё много различных возможностей 
заработать ту или иную стипендию.

Более подробно о стипендиях можно 
узнать на официальном сайте ЮУрГУ в 
разделе «Студенту»/«Стипендии, кон-
курсы, олимпиады»: http://susu.ac.ru/ru/
student/stipendii-konkursy-olimpiady. 

С.В. Ярушина,
начальник учебной части

Это важно Çнать

Стипендия – это реальность!
Впереди – самое суровое испытание 
первого учебного полугодия, и это – 
сессия. В этой статье мы поговорим о 
том, что же такое стипендия и почему 
стоит бороться за хорошие оценки.

Ñтуденты-бюджетники, поступившие 
на 1 курс, все без исключения по-
лучили академическую стипендию в 
размере 100%, или 1 541 рублей.

разумеется, сегодня эта сумма вос-
принимается по-разному. Äля кого-
то это приятное вознаграждение за 
труды праведные, а кому-то – нечто 
недостижимое, потому что даже эту, 
казалось бы, небольшую сумму нуж-
но заработать. однако мало кто до-
гадывается, что в настоящее вре-
мя в студенческой жизни стипендия 
может стать весьма достойной зар-
платой, которой могут позавидовать 
даже преподаватели.

Какие бывают стипендии?

– Государственная академическая 
стипендия назначается студентам, обу-
чающимся по очной форме за счёт 
средств федерального бюджета. вы-
плачивается ежемесячно в размере: 
100% – 1 курс, 125% – студентам, сдав-
шим сессию на «4» и «5», 175% – отлич-
никам. Ñтаросты групп могут получать 
ещё 15% надбавки к своей стипендии.

Çа активное участие в научно-
исследовательской работе, участие в 
олимпиадах регионального, всерос-
сийского и международного уровней, 

за работу в органах студенческого са-
моуправления размер государствен-
ной академической стипендии может 
быть увеличен до 500% по решению 
стипендиальной 
комиссии.

в текущем семе-
стре из 424 сту-
дентов филиала, 
обучающихся на 
бюджете, сти-
пендию в раз-
мере от 100 до 
200% получают 
245 человек.

– Именная по-
вышенная сти-
пендия назнача-
ется по решению 
Óчёного Ñовета ÞÓрÃÓ за особые 
успехи в учёбе (сессия не менее 3 
семестров подряд только на «от-
лично», за успехи в научной работе, 
участие в творческих конкурсах и по-
беду в олимпиадах). размер стипен-
дии – 500% от базовой, то есть 7 705 
рублей. в текущем семестре стипен-
дию Óчёного Ñовета ÞÓрÃÓ получают 
5 студентов филиала.

– Государственная социальная сти-
пендия в установленном порядке на-
значается студентам, обучающимся по 
очной форме за счёт средств феде-
рального бюджета и признанным нуж-
дающимися в социальной помощи. При 
этом студенты не должны иметь акаде-
мических задолженностей по итогам 
сессии. размер социальной стипендии 
– 150% от установленной академиче-
ской, то есть 2 311,5 рублей.

в текущем семестре государствен-
ную социальную стипендию получа-
ют 45 студентов филиала.

– Повышенная государственная 
социальная стипендия назначается 
студентам 1 и 2 курсов, которые от-
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интервьÞ

Покорители тайги
Практически все студенты геологиче-
ского факультета на лето уезжают на 
практику – как на обязательную про-
изводственную после 3 курса, так и 
на преддипломную после 4-го. Но и 
остальные летние сезоны «не пропа-
дают» даром.

в этом номере в рубрике «Ëетняя 
практика – выбор за тобой!» о своём 
лете нам расскажет ринат ирмаков, 
студент 5 курса ÃÔ.

Поделись своим опытом, куда ездил, 
что видел?

в 2012 году после 3 курса наш научный 
руководитель е.в. белогуб отправила 
нас вместе с одногруппником евгением 
Þровским на чукотку, на золоторудное 
месторождение Êекура, неподалёку от 
г. билибино, где мы были с июня по 
сентябрь. Это для меня было первое 
большое путешествие. Êак оказалось, 
работать геологом так же интересно, 

как и учиться! Óвидеть тундру, покатать-
ся на вездеходе, поработать на произ-
водстве да ещё и получить за это не-
плохие деньги – очень здорово! 

Поначалу ко всему приходилось при-
выкать, например, белые ночи сов-
сем не давали спать. Äумал к медве-
дям не привыкну, а нет, привык (если, 
конечно, они в километре от тебя), но 
если ближе – все сразу суетятся! ра-
ботали мы в составе поискового от-
ряда: искали золото. и вот он, долго-
жданный момент: «нашли!» Äержал в 
руках кварц с видимым золотом, не 
самородки, конечно, но всё же. :)

Этим летом, уже имея опыт, где был 
и что делал?

По совету геолога с чукотки мы с од-
ногруппниками виталием баженовым 
и иваном Äружининым отправили 
свои резюме на прохождение пред-
дипломной практики в амакинскую 
экспедицию аÊ «аËроÑа» в ßкутии. 

через некоторое время нам пришло 
подтверждение о приёме, заявка на 
факультет, и мы отправились в тайгу, 
но теперь уже добывать алмазы. наш 
участок располагался неподалёку от 
пос. айхал. нас снарядили, дали про-
визию, и вперёд: на три с половиной 
месяца в тайгу!

Принцип работы был уже знаком, 
но немного и специфичен. медве-

ди, бурундуки и 
евражки (север-
ные суслики) те 
же – улыбаются 
и приветствуют. 
а с погодой дела 
чуть лучше: все-
го раз за лето 
выпал снег, сму-
щали лишь за-
тяжные дожди, 
которые могли 
лить по полто-
ры недели с не-
большими пере-
рывами.

нас ждали пере-
броски вертолё-
том, связь каж-
дый вечер по 
служебной рации 
с начальником 

партии, жизнь в палатке, отращива-
ние бороды и игра на гитаре около 
костра в белую ночь, в общем, всё 
также. но по приезде домой я с ог-
нём в душе подумал, что увидел не-
много и точно знаю, что мне предсто-
ит ещё немало, ведь страна большая 
и геологические кадры нужны везде!

Мечтаешь держать золото и нахо-
диться в компании медведей? Жела-
ешь добывать алмазы и летать на 
вертолётах? А ты точно выбрал ту 
специальность, если тебе хочется 
того же? Тогда прямиком на ГФ, а по-
том и на практику! 

Олеся Паламарчук

в г. барнауле состоялась первая международная научно-
техническая конференция «Ñовременные проблемы элек-
троэнергетики. алтай – 2013».

в работе конференции приняли заочное участие сотруд-
ники кафедры «автоматика» с публикацией статей в жур-
нале «Ползуновский вестник»:

Научные достижения
веÑти ÔиËиаËа

– а.в. брылев «оптимальный способ распределения элек-
троэнергии автономного энергокомплекса»;
– Ë.м. четошникова, а.и. Ãуськова «Применение автоном-
ных систем освещения на базе солнечных модулей для 
парковых зон»;
– н.и. Ñмоленцев «накопители энергии в локальных элек-
трических сетях».
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Ñвоими ÃËаÇами

Советы бывалых 
гениев
Не успел ты, дорогой первокурсник, 
войти во вкус студенческой жизни, 
как на хвост наступает первая сессия. 
Страхи, волнения, переживания – всё 
будет на твоём пути. Много хорошего и 
не очень ты уже успел о ней услышать, 
а сколько ещё предстоит познать!

Ó каждого есть возможность остать-
ся верным традициям и прочувство-
вать всю прелесть бессонных ночей, 
вкус уже ненавистного кофе, а может 
и особенных композиций, о которых 
мы и не догадываемся. но если ты 
из числа особых экстремалов, то вся 
поэзия души, которая будет изложе-
на ниже, для тебя! итак! начнём!

1 Ñамый популярный совет и, по-
жалуй, единственный, который 

можно услышать из уст самих препо-
давателей, – это обязательное зна-
ние имени и фамилии экзаменатора, 
названия предмета, который идёшь 
сдавать, ну и цвета учебника, если 
таковой существует. многие пе-
дагоги ещё на первой паре в 
семестре говорят о том, что 
если дело совсем глухо, то, 
ответив на эти три вопроса, ты 
можешь получить слабенькую 
троечку! остаётся решить для самого 
себя – насколько это приемлемо для 
твоей совести и зачётки.

Ê этому «халявному» варианту я смею 
добавить ещё один полусовет: по-
казателем успеха может послужить 
ваш, господа, внешний вид! Êак было 
сказано в известном фильме: «Экза-
мен – это всегда праздник!»

2 Äалее по списку совет, который 
стар, как мир! Пишите, мальчи-

ки и девочки, шпаргалки! несмо-
тря на всю хитрость и изворотливость 
ума студентов, всегда существует ве-
роятность того, что ваши творения бу-
дут замечены и изъяты. но даже если 
судьба-злодейка поиграет с вашими 
нервами, то мозг всегда придёт на по-
мощь и выдаст большую часть инфор-
мации, которая отражена в рукописях.

3 то был совет для писателей. а те-
перь возможность не прогореть 

предоставляется ораторам. если ты 
ничего не знаешь по теме билета, то 
говори! Говори! Ãовори уверенно и 
убедительно! Ãовори так, будто это 
правда! а главное – верь сам, и тогда 
поверит и преподаватель. и помни, 
что самый плохой ответ – это мол-
чание. темпераментность речи под-
сознательно убедит экзаменатора в 
твоих знаниях. ну, подумаешь, немно-

Не ходил на лекции и практики? Ходил, но предметы не даются 
в освоении? Плохая память?
Нет свободного времени? Ещё куча отговорок перед рьяной учё-
бой? Тогда эта статья для тебя!
Читай! Запоминай! Применяй!

жечко перепутал темы или предметы. 
Ñессия дело такое – за одну ночь при-
ходится учить несколько предметов…

4 если тебе не помогли шпаргал-
ки или ораторское мастерство, 

то не отчаивайся! ты всегда можешь 
прийти на экзамен и… слушать! Про-
сто слушать ребят, которые отвечают 
до тебя. Ãлядишь и половину лекций 

уже освоишь! Äругое дело, если тебя 
вызывают отвечать первым… однако 
и тут есть свои преимущества.

если ты рискнёшь и пойдёшь «на 
дело» первым, то велика вероятность 
того, что если не за безупречные зна-
ния, то за смелость свою отметку ты 
получишь. Êак правило, в самом нача-
ле экзамена лектор находится в хоро-
шем расположении духа, а это гово-
рит о том, что сильно «мучить» он не 
станет. а если в течение семестра ты 
не расстраивал преподавателя прогу-
лами и слушал лекции, то тебя обяза-
тельно оценят по достоинству.

5 и, кстати, я думаю, что счастью 
студента не будет предела, если, 

зайдя на трясущихся ногах в ауди-
торию и думая, что пересдача обе-
спечена, ибо лекции были открыты 
только накануне вечером, достать 
счастливый 13-й билет, который 
гласит о том, что ты счастливчик! ты 
получаешь высокую оценку и свобо-
да! Правда, не всегда такой билет 

есть в «колоде» других, да и может 
не сработать, если экзамен выпал на 
пятницу 13-е… но студент не будет 
студентом, если не будет рассчиты-
вать на такую халяву!

6 если же ты смекалистый студент, 
то догадаешься поинтересовать-

ся у однопотоковцев, как они сдава-
ли этот предмет. осечка произойдёт в 
том случае, если дисциплина препода-
валась только у твоей группы или спе-
циальности. но и в этом случае не сто-
ит печалиться, ведь мы учимся 4, а то 
и 5 лет! а это значит, что на факульте-
те найдутся добрые души со старших 
курсов, которые с радостью поделятся 
опытом сдачи предмета. Çаодно и зна-
комства новые заведёшь, что немало-

важно при высоком коэффи-
циенте лени у студентов.

а теперь давайте погово-
рим о наших наставниках, 

о наших преподавателях. ведь 
часто итог экзамена зависит не 

только от знаний и способностей сту-
дента. иногда бывает, что настрое-
ние экзаменатора скачет по неясной 
траектории. тогда необходимо всеми 
правдами и неправдами заставить 
пойти отвечать первыми самых спо-
собных студентов, дабы хотя бы не-
много улучшить настроение лектора.

Ñ некоторыми преподавателями ра-
ботать особенно хорошо, к примеру, 
если у него трепетное отношение к 
посещаемости студентами его заня-
тий. многие требуют стопроцентного 
присутствия и работы на семинарах, 
и тогда «автомат» у тебя в кармане, 
если это не автомат Êалашникова, 
конечно. и тогда ребята расслабля-
ются и живут по принципу «ходи, спи, 
но присутствуй». При этом действи-
тельно получают «автомат», правда, с 
минимальным остатком знаний.

Êстати говоря о сне! если так приклю-
чилось, что ты проспал свой первый 
экзамен, то вставай и бегом в универ-
ситет! По дороге можешь подложить 
пятак под пятку, избегать чёрных ко-
шек или женщин с пустыми вёдрами, 
но на экзамен себя доставь. 

Дорогие мои первокурсники! Не слу-
шайте никого! Ходите на лекции и 
практики! Учите, выполняйте в срок 
все задания! Прислушивайтесь к со-
ветам старшекурсников и будет вам 
свет в конце тоннеля. 

Анна Ивахненко
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ПарнаÑ Ó наÑ

Новогодние «сонеты»
Вы хотите год грядущий
встретить так, чтоб на ура?
Ëучший выход: не справляйте,
Çавтра утром на учёбу
вы, проснувшись рано, дуйте!
а для этого ложитесь
в полдевятого утра.

Не хватает вам веселья
в новогодний вечерок?
выход есть! вам просто надо
Äве гирлянды и снежки.
Çакидай электросвечи
твёрдым видом H

2
O!

Пусть зажжётся этот вечер,
Çаискрится новый год!

Если встал ты утром рано
После ночи новогодней,
на часах уже шесть двадцать
и соседи мирно спят…
начинай кричать и прыгать,
разбивай все окна, двери!
не проспать должны соседи
Óтро первого числа.

Если выпить больше нечего,
Ñтало скучно танцевать,
выходите на проспекты
и ищите фейерверк!
Äаже если их пускают
незнакомцы во дворе,
начинайте смело драться!
отбирайте эти штуки!
вам они в сто раз нужнее.
жадничать не хорошо!

Новый год – не яркий праздник?
нет изюмин в торжестве?
выход есть, не унывайте!
открывайте холодильник
и съедайте, выпивайте
всё, что в белом вы нашли!
обещаю, этот праздник
вам запомнится надолго.
ßрких красок будет море!
Ôейерверки не нужны!

Новогодний символ – ёлка,
в центре праздника всегда!
что за наглость?! вы же лучше
и смешите иногда!
ровно в полночь
Прям с разбегу
вы на ёлку налетайте!
Покажите, кто здесь главный:
ёлка или человек?!

Ну а если вы хотите
встретить новый год с умом,
не в полиции-больнице,
не с пожарником вдвоём,
то прочтите те советы,
Повторите сотню раз
и не следуйте за ними.

С Новым годом! Любим вас! 

Глеб Гусаров,
к поздравлениям которого присоединяется 

вся редакция газеты «Alma mater-M»
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что? ÃÄе? ÊоÃÄа?

Противоборство интеллектов
Работники и учащиеся разных предпри-
ятий и организаций города в очередной 
раз померялись силой интеллекта. В по-
следний четверг ноября состоялся уже 
четвёртый Кубок предприятий г. Миасса 
по «Что? Где? Когда?», местом проведе-
ния которого традиционно стал Дворец 
культуры Автомобилестроителей.

наш филиал ÞÓрÃÓ был представлен 
целыми тремя командами – «Ñенса-
ция», «Потенциал» и «Ëада Êалина». 
Хотя по правилам в каждой коман-
де должен быть лишь один капитан 
(что по бумагам и было соблюде-
но), по факту капитанов в каждой 
команде было минимум два. впро-
чем, распределение обязанностей 
между ними сложилось по-разному. 
например, у «Ñенсации» единолич-
ное лидерство захватил доцент ка-
федры ÑÃÄ Äмитрий владимирович 
Ñалдугеев. а вот у «Потенциала» и 
«Ëады Êалины» капитанские обязан-
ности распределились более-менее 
равномерно между алексеем Ëёви-
ным (5 курс, ÔЭÓП) и маргаритой 
Ãоловиной (вообще-то студентка 5 
курса челябинского челÃÓ, но душой 
– технарь и наша подруга, а потому 
с когда-то политехническим ÞÓрÃÓ) 
в одной команде и Ëадой емелья-
ненко и алиной Äавлеткиряевой (обе 
– студентки 5 курса ммÔ) в другой. 
ну а лимит в шесть действующих лиц 
превысить не удалось – это слишком 
хорошо видно.

рализованной таким поворотом собы-
тий команде повторить прошлогодний 
успех, когда было взято 30 вопросов 
из 30, уже не удалось. тем не менее, 
со своими 24 ответами «Ñенсация» 
могла бы очередной раз подряд взять 
кубок – у ближайших преследовате-
лей было на пару отвеченных вопро-
сов меньше. Óтешительный приз за 
своё неучастие команда получила – 
книжку за авторством анатолия вас-
сермана. ещё один его труд «Ñенса-
ция» заработала за дополнительную 
мультиигру. Óчаствовавшим в ней ко-
мандам раздали цитаты из фильмов, 
и требовалось определить фильм и 
режиссёра. в ней «Ñенсация» побе-
дила с огромным отрывом.

в основной же игре места распреде-
лились следующим образом: I и II ме-
ста – команды Ãрц макеева, III место – 
гимназия №26, ответившие на столько 
же вопросов, сколько и наш «Потен-
циал», но получившие лишь на 1 балл 
рейтинга больше (то есть, ответив на 
чуть-чуть более сложный вопрос).

В этот раз командам нашего филиала 
не удалось захватить медали или ку-
бок – слишком профессиональной 
оказалась «Сенсация», слишком силь-
ны оказались соперники. Но не будем 
терять надежд, будем уповать на бу-
дущие свершения! 

Алексей Губернаторов

Студенты филиала приняли участие в 
чемпионате ЮУрГУ по плаванию в зачёт 
Спартакиады ЮУрГУ. Это самые первые 
соревнования в Спартакиаде, посвя-
щённой 70-летию головного вуза.

миасский филиал на соревновании 
представляли студенты ЭтÔ и ÔЭÓП: 
елизавета минеева и Äарья резае-
ва – от лица прекрасной половины, 

Первая ласточка Спартакиады
новоÑти ÑПорта

артём мороз, максим Êулаков, Äе-
нис Шевчук и Êонстантин растворов 
от лица мужской половины вуза.

Ñтудентам нужно было продемон-
стрировать свои умения в личном, а 
также в командном зачёте. По итогам 
наш филиал занял II место среди фи-
лиалов, принявших участие в сорев-
нованиях, и 9 место среди всех 22 

команд-участников. Êроме того, наши 
парни достойно выступили в эстафет-
ном плавании, показав в командном 
зачёте 7 результат из 16 возможных.

желаем нашим спортсменам успехов 
не только в плавании, но и в других 
грядущих соревнованиях! 

Александра Большакова

Êстати, обратили внимание на статус 
основных действующих лиц команд? 
Äа-да, самые молодые уже почти вы-
пускники, так что скоро нам понадо-
бится пополнение! Прочие участники 
представляли собой команды самых 
различных предприятий и организа-
ций города: ммÇ, Ãрц макеева, аÇ 
«Óрал», телекомпания «Экран-тв», 
Êомитет по делам молодёжи, гимна-
зия №26 и т.д. – всего 15 команд.

в самом начале, когда организаторы 
уточняли правила (2 тура по 15 вопро-
сов, минута на обсуждение и ещё 10 
секунд на сдачу записанного на блан-
ке ответа), организаторы «обрадова-
ли» «Ñенсацию» новостью о том, что 
команда добровольно решила не уча-
ствовать в общем зачёте, так как они 
уже побеждали в прошлый раз. Äемо-

в г. Äнепропетровске в Óкраинском 
химико-технологическом универ-
ситете (Óкраина) с 7 по 9 октября 
прошла международная научно-
техническая конференция «Ôизико-
технические проблемы в техноло-
гии тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов». на кон-
ференции выступил с докладом до-
цент кафедры «Прикладная матема-

Научные достижения
веÑти ÔиËиаËа

тика и ракетодинамика» в.м. Ëопа-
тин. тема доклада – «технологиче-
ские аспекты снижения внутреннего 
трения в кварцевом стекле».

в докладе представлены резуль-
таты совместной работы со спе-
циалистами института минералогии 
Óро ран и химического факульте-
та московского госуниверситета 

им. м.в. Ëомоносова по исследо-
ваниям физико-химических свойств 
особо чистого кварцевого стекла, 
образцы которого изготовлены в ла-
боратории института минералогии.

материалы доклада обсуждены с 
участниками конференции, намече-
ны пути дальнейшего совершенство-
вания кварцевого стекла. 
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музей филиала ÞÓрÃÓ в г. миассе 
был торжественно открыт 5 дека-
бря 2013 года, в день празднования 
60-летнего юбилея филиала. теперь 
открытая экспозиция, где представ-
лена история всех четырёх факульте-
тов и не только, доступна для осмо-
тра всем желающим.

часы работы музея совпадают с часами 
работы факультета экономики, управ-
ления, права: то есть с 7:30 утра и до 9 
вечера каждого буднего дня вы можете 
посетить музей и своими глазами уви-
деть, как всё начиналось и развива-
лось, чем знаменательны детали «ры-
жего», какими были шпаргалки 30 лет 
назад и какое оно, золото аркаима. 

Добро 
пожаловать! 
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