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событие месяца

Родом из ЮУрГУ
5 декабря наш филиал отметил свой
60-летний день рождения. В этот
день в «римской» аудитории факультета экономики, управления, права
собрались сотрудники, преподаватели, администрация, ветераны филиала и гости мероприятия.
«Здравствуй, наше сегодня!» – такими словами приветствовали члены коллектива СТЭМ «Бригада-С»
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 чествования ветеранов филиала. И словно в
подарок ветеранам тепло и сердечно прозвучала песня на стихи бывшего декана ММФ и директора филиала Б.Н. Гришая. Музыку к ней написали сами студенты, они же и исполнили получившееся произведение.

А гость мероприятия, ректор ЮУрГУ
Александр Леонидович Шестаков, отметил, что «60 лет – недолгий срок для
учебного заведения, однако это значительная дата для миасского филиала
ЮУрГУ».
Слово взял и бывший директор филиала, ныне – глава МГО Игорь Вячеславович Войнов, который поздравил своих коллег с памятным днём рождения

и пожелал филиалу, чтобы «его счастье длилось вечно!».
Продолжилось мероприятие многочисленными награждениями преподавателей 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 наименований. Стоит также отметить, что награды вручали лично А.Л. Шестаков и
И.В. Войнов.
Далее звучали поздравления от друзей филиала, пришедших не только
сказать добрые слова, но и преподнести вузу подарки. Среди них были
представители предприятий города –
ОАО «ГРЦ Макеева», ОАО «АЗ «Урал»,
ЗАО «ПО «Трек» и других. Также свои
поздравления адресовали директора других филиалов ЮУрГУ, таких как
снежинский, ашинский, златоустовский и т.д.
На смену официальной части пришла
часть студенческая – весёлая и необычная, ибо чёрно-белая. И вы не
ослышались – наши ребята предстали
не то в образе зебр, не то олицетворяли собой жизнь, которая, как известно, очень полосатая. СТЭМовцы исполнили 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.

В своём приветственном слове директор филиала Ирина Аркадьевна Серко
вспомнила о том, что в первом выпуске нашего филиала было всего 59 человек, а сейчас уже тысячи специалистов покинули стены своей alma mater.

И да здравствует и процветает филиал ЮУрГУ в г. Миассе ещё на долгие
и долгие годы!

Александра Большакова

Сотрудники филиала ЮУрГУ в г. Миассе, награждённые в связи с 60-летием филиала:
Нагрудный знак «Почётный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации»
Ярушина Светлана Васильевна
Малышкина Наталья Павловна
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
Серко Ирина Аркадьевна
Соловьёв Сергей Геннадьевич
Четошникова Лариса Михайловна
Краснокутский Василь Васильевич
Солодянкин Анатолий Алексеевич
Юбилейная медаль в честь 70-летия ЮУрГУ
Войнов Игорь Вячеславович
Гришай Борис Николаевич
Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации
Тимощенко Марина Владимировна
Почётная грамота Министерства
торговли и промышленности РФ
Миков Юрий Геннадьевич

Почётная грамота губернатора
Челябинской области
Слесарев Евгений Николаевич
Головина Ирина Владимировна
Почётная грамота ЗСО Челябинской области
Нагевичене Валентина Яковлевна
Кравченко Сергей Николаевич
Благодарственное письмо Главного
управления молодёжной политики
Челябинской области
Садриева Фаима Нажмиевна
Благодарственное письмо Главного
управления по труду и занятости населения
Челябинской области
Волохов Владимир Андреевич
Благодарность ЮУрГУ
Апсалямов Рашит Галимзянович
Войнов Игорь Вячеславович
Юбилейная миниатюра «Студент»
Антонова Ольга Васильевна

Анфилогов Всеволод Николаевич
Синяковская Ирина Васильевна
Зорина Раиса Фёдоровна
Яковлева Нина Витальевна
Почётная грамота Собрания депутатов
Миасского городского округа
Титаренко Галина Ивановна
Соловьёв Сергей Геннадьевич
Чемборисов Наиль Анварович
Трепаков Сергей Владимирович
Колганова Евгения Васильевна
Морозова Людмила Александровна
Савельева Екатерина Владиславовна
Благодарственное письмо Собрания
депутатов Миасского городского округа
Малкова Ирина Геннадьевна
Всего различными наградами были
удостоены более 100 человек.
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это важно знать

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.
Студенты-бюджетники, поступившие
на 1 курс, все без исключения получили академическую стипендию в
размере 100%, или 1 541 рублей.
Разумеется, сегодня эта сумма воспринимается по-разному. Для когото это приятное вознаграждение за
труды праведные, а кому-то – нечто
недостижимое, потому что даже эту,
казалось бы, небольшую сумму нужно заработать. Однако мало кто догадывается, что в настоящее время в студенческой жизни стипендия
может стать весьма достойной зарплатой, которой могут позавидовать
даже преподаватели.

Какие бывают стипендии?
– Государственная академическая
стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме за счёт
средств федерального бюджета. Выплачивается ежемесячно в размере:
100% – 1 курс, 125% – студентам, сдавшим сессию на «4» и «5», 175% – отличникам. Старосты групп могут получать
ещё 15% надбавки к своей стипендии.

За активное участие в научноисследовательской работе, участие в
олимпиадах регионального, всероссийского и международного уровней,

за работу в органах студенческого самоуправления размер государственной академической стипендии может
быть увеличен до 500% по решению
стипендиальной
комиссии.

носятся к категории нуждающихся в
социальной помощи и при этом проявляют успехи в учёбе, то есть обучаются на «хорошо» и «отлично». Раз-

В текущем семестре из 424 студентов филиала,
обучающихся на
бюджете,
стипендию в размере от 100 до
200% получают
245 человек.
– Именная повышенная стипендия назначается по решению
Учёного Совета ЮУрГУ за особые
успехи в учёбе (сессия не менее 3
семестров подряд только на «отлично», за успехи в научной работе,
участие в творческих конкурсах и победу в олимпиадах). Размер стипендии – 500% от базовой, то есть 7 705
рублей. В текущем семестре стипендию Учёного Совета ЮУрГУ получают
5 студентов филиала.
– Государственная социальная стипендия в установленном порядке назначается студентам, обучающимся по
очной форме за счёт средств федерального бюджета и признанным нуждающимися в социальной помощи. При
этом студенты не должны иметь академических задолженностей по итогам
сессии. Размер социальной стипендии
– 150% от установленной академической, то есть 2 311,5 рублей.
В текущем семестре государственную социальную стипендию получают 45 студентов филиала.
– Повышенная государственная
социальная стипендия назначается
студентам 1 и 2 курсов, которые от-

мер стипендии – 550% от установленной базовой, то есть 8 475,5 рублей. В текущем семестре повышенную социальную стипендию получают
4 студента филиала.
– Стипендия Президента РФ и
специальные
государственные
стипендии Правительства РФ. Назначаются в установленном порядке
студентам, достигшим выдающихся
успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с положениями,
утверждёнными Президентом и Правительством РФ. 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 Челябинской области – разовая именная
стипендия в размере от 15 000 руб.
Назначается как контрактным, так и
бюджетным студентам, проявившим
особые отличия в учёбе, научной деятельности, творчестве, спорте и общественной работе. По итогам 20122013 учебного года в нашем филиале этой стипендии удостоились 2
студента: Максим Романенко (ГФ) и
Ольга Кочерещенко (ФЭУП).
От всей души поздравляем всех «повышенных 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, конкурсы, олимпиады»: http://susu.ac.ru/ru/
student/stipendii-konkursy-olimpiady.

С.В. Ярушина,
начальник учебной части
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Покорители тайги
Практически все студенты геологического факультета на лето уезжают на
практику – как на обязательную производственную после 3 курса, так и
на преддипломную после 4-го. Но и
остальные летние сезоны «не пропадают» даром.
В этом номере в рубрике «Летняя
практика – выбор за тобой!» о своём
лете нам расскажет Ринат Ирмаков,
студент 5 курса ГФ.

Поначалу ко всему приходилось привыкать, например, белые ночи совсем не давали спать. Думал к медведям не привыкну, а нет, привык (если,
конечно, они в километре от тебя), но
если ближе – все сразу суетятся! Работали мы в составе поискового отряда: искали золото. И вот он, долгожданный момент: «Нашли!» Держал в
руках кварц с видимым золотом, не
самородки, конечно, но всё же. :)

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
Юровским на Чукотку, на золоторудное
месторождение Кекура, неподалёку от
г. Билибино, где мы были с июня по
сентябрь. Это для меня было первое
большое путешествие. Как оказалось,
работать геологом так же интересно,

Этим летом, уже имея опыт, где был
и что делал?
По совету геолога с Чукотки мы с одногруппниками Виталием Баженовым
и Иваном Дружининым отправили
свои резюме на прохождение преддипломной практики в Амакинскую
экспедицию АК «АЛРОСА» в Якутии.

как и учиться! Увидеть тундру, покататься на вездеходе, поработать на производстве да ещё и получить за это неплохие деньги – очень здорово!

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 провизию, и вперёд: на три с половиной
месяца в тайгу!

Принцип работы был уже знаком,
но немного и специфичен. Медведи, бурундуки и
евражки (северные суслики) те
же – улыбаются
и приветствуют.
А с погодой дела
чуть лучше: всего раз за лето
выпал снег, смущали лишь затяжные дожди,
которые могли
лить по полторы недели с небольшими перерывами.
Нас ждали переброски вертолётом, связь каждый вечер по
служебной рации
с
начальником
партии, жизнь в палатке, отращивание бороды и игра на гитаре около
костра в белую ночь, в общем, всё
также. Но по приезде домой я с огнём в душе подумал, что увидел немного и точно знаю, что мне предстоит ещё немало, ведь страна большая
и геологические кадры нужны везде!
Мечтаешь держать золото и находиться в компании медведей? Желаешь добывать алмазы и летать на
вертолётах? А ты точно выбрал ту
специальность, если тебе хочется
того же? Тогда прямиком на ГФ, а потом и на практику!

Олеся Паламарчук

вести филиала

Научные достижения
В г. Барнауле состоялась первая международная научнотехническая конференция «Современные проблемы электроэнергетики. Алтай – 2013».
В работе конференции приняли заочное участие сотрудники кафедры «Автоматика» с публикацией статей в журнале «Ползуновский вестник»:

– А.В. Брылев «Оптимальный способ распределения электроэнергии автономного энергокомплекса»;
– Л.М. Четошникова, А.И. Гуськова «Применение автономных систем освещения на базе солнечных модулей для
парковых зон»;
– Н.И. Смоленцев «Накопители энергии в локальных электрических сетях».
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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!
У каждого есть возможность остаться верным традициям и прочувствовать 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 изложена ниже, для тебя! Итак! Начнём!

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

жечко перепутал темы или предметы.
Сессия дело такое – за одну ночь приходится учить несколько предметов…

4

Если тебе не помогли шпаргалки или ораторское мастерство,
то не отчаивайся! Ты всегда можешь
прийти на экзамен и… слушать! Просто слушать ребят, которые отвечают
до тебя. Глядишь и половину лекций

1

Самый популярный совет и, пожалуй, единственный, который
можно услышать из уст самих преподавателей, – это обязательное знание имени и фамилии экзаменатора,
названия предмета, который идёшь
сдавать, ну и цвета учебника, если
таковой существует. Многие педагоги 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.
К этому «халявному» варианту я смею
добавить ещё один полусовет: показателем успеха может послужить
ваш, господа, внешний вид! Как было
сказано в известном фильме: «Экзамен – это всегда праздник!»

2

Далее по списку совет, который
стар, как мир! Пишите, мальчики и девочки, шпаргалки! Несмотря на всю хитрость и изворотливость
ума студентов, всегда существует вероятность того, что ваши творения будут замечены и изъяты. Но даже если
судьба-злодейка поиграет с вашими
нервами, то мозг всегда придёт на помощь и выдаст большую часть информации, которая отражена в рукописях.

3

То был совет для писателей. А теперь возможность не прогореть
предоставляется ораторам. Если ты
ничего не знаешь по теме билета, то
говори! Говори! Говори уверенно и
убедительно! Говори так, будто это
правда! А главное – верь сам, и тогда
поверит и преподаватель. И помни,
что самый плохой ответ – это молчание. Темпераментность речи подсознательно убедит экзаменатора в
твоих знаниях. Ну, подумаешь, немно-

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

6

Если же ты смекалистый студент,
то догадаешься поинтересоваться у однопотоковцев, как они сдавали этот предмет. Осечка произойдёт в
том случае, если дисциплина преподавалась только у твоей группы или специальности. Но и в этом случае не стоит печалиться, ведь мы учимся 4, а то
и 5 лет! А это значит, что на факультете найдутся добрые души со старших
курсов, которые с радостью поделятся
опытом сдачи предмета. Заодно и знакомства новые заведёшь, что немаловажно при высоком коэффициенте лени у студентов.
А теперь давайте поговорим о наших наставниках,
о наших преподавателях. Ведь
часто итог экзамена зависит не
только от знаний и способностей студента. Иногда бывает, что настроение экзаменатора скачет по неясной
траектории. Тогда необходимо всеми
правдами и неправдами заставить
пойти отвечать первыми самых способных студентов, дабы хотя бы немного улучшить настроение лектора.

уже освоишь! Другое 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 знания, то за смелость свою отметку ты
получишь. Как правило, в самом начале экзамена лектор находится в хорошем расположении духа, а это говорит о том, что сильно «мучить» он не
станет. А если в течение семестра ты
не расстраивал преподавателя прогулами и слушал лекции, то тебя обязательно оценят по достоинству.

5

И, кстати, я думаю, что счастью
студента не будет предела, если,
зайдя на трясущихся ногах в аудиторию и думая, что пересдача обеспечена, ибо лекции были открыты
только накануне вечером, достать
счастливый 13-й билет, который
гласит о том, что ты счастливчик! Ты
получаешь высокую оценку и свобода! Правда, не всегда такой билет

С некоторыми преподавателями работать особенно хорошо, к примеру,
если у него трепетное отношение к
посещаемости студентами его занятий. Многие требуют стопроцентного
присутствия и работы на семинарах,
и тогда «автомат» у тебя в кармане,
если это не автомат Калашникова,
конечно. И тогда ребята расслабляются и живут по принципу «ходи, спи,
но присутствуй». При этом действительно получают «автомат», правда, с
минимальным остатком знаний.
Кстати говоря о сне! Если так приключилось, что ты проспал свой первый
экзамен, то вставай и бегом в университет! По дороге можешь подложить
пятак под пятку, избегать чёрных кошек или женщин с пустыми вёдрами,
но на экзамен себя доставь.
Дорогие мои первокурсники! Не слушайте никого! Ходите на лекции и
практики! Учите, выполняйте в срок
все задания! Прислушивайтесь к советам старшекурсников и будет вам
свет в конце тоннеля.

Анна Ивахненко
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Новогодние «сонеты»
В

ы хотите год грядущий
Встретить так, чтоб на ура?
Лучший выход: не справляйте,
Завтра утром на учёбу
Вы, проснувшись рано, дуйте!
А для этого ложитесь
В полдевятого утра.

Н

е хватает вам веселья
В новогодний вечерок?
Выход есть! Вам просто надо
Две гирлянды и снежки.
Закидай электросвечи
Твёрдым видом H2O!
Пусть зажжётся этот вечер,
Заискрится Новый год!

Е

сли 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
Утро первого числа.

Е

сли выпить больше нечего,
Стало скучно танцевать,
Выходите на проспекты
И ищите фейерверк!
Даже если их пускают
Незнакомцы во дворе,
Начинайте смело драться!
Отбирайте эти штуки!
Вам они в сто раз нужнее.
Жадничать не хорошо!

Н

овый 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.
Ярких красок будет море!
Фейерверки не нужны!

Н

овогодний 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?!

Н

у 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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Противоборство интеллектов
Работники и учащиеся разных предприятий и организаций города в очередной
раз померялись силой интеллекта. В последний четверг ноября состоялся уже
четвёртый Кубок предприятий г. Миасса
по «Что? Где? Когда?», местом проведения которого традиционно стал Дворец
культуры Автомобилестроителей.
Наш филиал ЮУрГУ был представлен
целыми тремя командами – «Сенсация», «Потенциал» и «Лада Калина».
Хотя по правилам в каждой команде должен быть лишь один капитан
(что по бумагам и было соблюдено), по факту капитанов в каждой
команде было минимум два. Впрочем, распределение обязанностей
между ними сложилось по-разному.
Например, у «Сенсации» единоличное лидерство захватил доцент кафедры СГД Дмитрий Владимирович
Салдугеев. А вот у «Потенциала» и
«Лады Калины» капитанские обязанности распределились более-менее
равномерно между Алексеем Лёвиным (5 курс, ФЭУП) и Маргаритой
Головиной (вообще-то студентка 5
курса челябинского ЧелГУ, но душой
– технарь и наша подруга, а потому
с когда-то политехническим ЮУрГУ)
в одной команде и Ладой Емельяненко и Алиной Давлеткиряевой (обе
– студентки 5 курса ММФ) в другой.
Ну а лимит в шесть действующих лиц
превысить не удалось – это слишком
хорошо видно.

Кстати, обратили внимание на статус
основных действующих лиц команд?
Да-да, самые молодые уже почти выпускники, так что скоро нам понадобится пополнение! Прочие участники
представляли собой команды самых
различных предприятий и организаций города: ММЗ, ГРЦ Макеева, АЗ
«Урал», телекомпания «Экран-ТВ»,
Комитет по делам молодёжи, гимназия №26 и т.д. – всего 15 команд.
В самом начале, когда организаторы
уточняли правила (2 тура по 15 вопросов, минута на обсуждение и ещё 10
секунд на сдачу записанного на бланке ответа), организаторы «обрадовали» «Сенсацию» новостью о том, что
команда добровольно решила не участвовать в общем зачёте, так как они
уже побеждали в прошлый раз. Демо-

рализованной таким поворотом событий команде повторить прошлогодний
успех, когда было взято 30 вопросов
из 30, уже не удалось. Тем не менее,
со своими 24 ответами «Сенсация»
могла бы очередной раз подряд взять
кубок – у ближайших преследователей было на пару отвеченных вопросов меньше. Утешительный приз за
своё неучастие команда получила –
книжку за авторством Анатолия Вассермана. Ещё один его труд «Сенсация» заработала за дополнительную
мультиигру. Участвовавшим в ней командам раздали цитаты из фильмов,
и требовалось определить фильм и
режиссёра. В ней «Сенсация» победила с огромным отрывом.
В основной же игре места распределились следующим образом: I и II места – команды ГРЦ Макеева, III место –
гимназия №26, ответившие на столько
же вопросов, сколько и наш «Потенциал», 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 кубок – слишком профессиональной
оказалась «Сенсация», слишком сильны оказались соперники. Но не будем
терять надежд, будем уповать на будущие свершения!

Алексей Губернаторов

новости спорта

Первая ласточка Спартакиады
Студенты филиала приняли участие в
чемпионате ЮУрГУ по плаванию в зачёт
Спартакиады ЮУрГУ. Это самые первые
соревнования в Спартакиаде, посвящённой 70-летию головного вуза.
Миасский филиал на соревновании
представляли студенты ЭТФ и ФЭУП:
Елизавета Минеева и Дарья Резаева – от лица прекрасной половины,

Артём Мороз, Максим Кулаков, Денис Шевчук и Константин Растворов
от лица мужской половины вуза.
Студентам нужно было продемонстрировать свои умения в личном, а
также в командном зачёте. По итогам
наш филиал занял II место среди филиалов, принявших участие в соревнованиях, и 9 место среди всех 22

команд-участников. Кроме того, наши
парни достойно выступили в эстафетном 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

вести филиала

Научные достижения
В г. Днепропетровске в Украинском
химико-технологическом
университете (Украина) с 7 по 9 октября
прошла международная научнотехническая конференция «Физикотехнические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических
и силикатных материалов». На конференции выступил с докладом доцент кафедры «Прикладная матема-

тика и ракетодинамика» В.М. Лопатин. Тема доклада – «Технологические аспекты снижения внутреннего
трения в кварцевом стекле».
В докладе представлены результаты совместной работы со специалистами Института минералогии
УрО РАН и химического факультета Московского госуниверситета

им. М.В. Ломоносова по исследованиям физико-химических свойств
особо чистого кварцевого стекла,
образцы которого изготовлены в лаборатории Института минералогии.
Материалы доклада обсуждены с
участниками конференции, намечены пути дальнейшего совершенствования кварцевого стекла.
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