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С юбилеем, «ЦК»!

№1 (113) январь 2014
событие месяца

«Цветной капусте» – 10 лет!
13 декабря, в пятницу 13-е, на
факультете экономики, управления, права состоялся вечер, посвящённый 10-летию команды
КВН «Цветная капуста».
Для начала ребята немного «разогрели» публику, продемонстрировав
несколько пародий на студентов, а
уж затем на сцену были приглашены
первые поздравляющие – представители Комитета по делам молодёжи
г. Миасса. Далее произошёл обмен
подарками между представителями газеты «Alma mater-M» и СТЭМа
«Бригады-С» и членами команды
«Цветная капуста».

После коротких
пародий на события прошлого на
сцену были приглашены профорги факультетов. И
тут ситуация вышла из-под контроля.
Вместо
ожидаемых четырёх человек сцена оказалась заполнена тринадцатью, и все хотели поздравить
любимую команду с таким значимым юбилеем.
Но члены «ЦК» не растерялись, отпустив на свои зрительские места почти всех, кроме руководителей профкома, которых «любезно попросили» подобрать рифму на различные
четверостишия. А что было рифмой?
Правильно, капуста! Она же и цветная, и белокочанная, и вообще на все
времена! На века!

КВН, как было тонко подмечено ведущим мероприятия Ильёй Толстовым, «это ведь секта, в которую
если попадёшь, то уже не выйдешь
никогда».
Вот и выпускники ЮУрГУ, бывшие
КВНщики, которые теперь собрали
свою команду на одном из ведущих
предприятий города, пришли поздравить своих друзей и пожелать им
всего наилучшего.

Деканы факультетов и их заместители
также
внесли свои напутственные слова в пожелания
юным
студентам и всему коллективу команды КВН. На мероприятие были
приглашены
и
друзья, они же
соратники «ЦК» — ребята из школы №21, объединившиеся под названием «Позитив». В итоге от их зажигательного выступления никто не
остался равнодушным.

Таким образом, аплодисменты и отличное настроение не покидали зрительский зал до самого конца вечера.
А в завершение сюрприз команде сделала их руководитель, Екатерина Владиславовна Савельева. Она исполнила песню, слова которой в буквальном смысле
означали то, что команда преодолела

свой первый рубеж, но это, конечно, ещё
не конец, а только начало. И у «ЦК» впереди ещё много новых побед.
Евгения Зырянова

вести филиала

Мастер-классы на ЭТФ
13 и 15 января 2014 года на электротехническом факультете были проведены занятия в формате мастерклассов для школьников лицея №6.
Ученики 9 и 10 физико-математических классов смогли познакомиться с оборудованием лабораторий
электротехники и электроэнергетики, самостоятельно выполнить несколько лабораторных работ с проведением реальных измерений, понаблюдать работу электрогенераторов с передачей выработанной электроэнергии в городскую электросеть.

Неподдельный интерес вызвала также демонстрация мобильного робототехнического комплекса «Богомол», разработанного и собранного в
лаборатории факультета.
По оценке школьников и сопровождавших их учителей данные занятия
позволяют сформировать дополнительный интерес к перспективе получения в дальнейшем высшего инженерного образования. Преподаватели факультета в свою очередь отмечают внимание, дисциплину и взаимное уважение, с которыми ребята отнеслись к выполнению всех заданий.

Организация подобных занятий на постоянной основе позволит получить
положительный эффект в профориентационной работе как для университета, так и для школ города.
По материалам сайта филиала
www.miass.susu.ac.ru, фото с сайта
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Дружеский визит
Ещё одно замечательное содружество организовалось в канун Нового года.
Наше учебное заведение посетила
делегация филиала ЮУрГУ из города
Снежинска в составе заместителя директора по научной работе филиала
ЮУрГУ г. Снежинска Владимира Васильевича Комоско и доктора физикоматематических наук, профессора
Анатолия Дмитриевича Зубова.
Гости ознакомились с учебными лабораториями
электротехнического

факультета, с научными направлениями, которыми занимаются учёные
нашего филиала. В свою очередь
снежинцы рассказали о своих научных разработках. В результате обмена мнениями были определены направления сотрудничества в области
повышения объёмов выполняемых
научных исследований, развития
научно-исследовательской деятельности в филиалах и во взаимодействии с головным вузом. Во встрече
также приняли участие представители ОАО «ГРЦ Макеева», сотрудники
кафедр «Прикладная математика и
ракетодинамика», «Автоматика» и отдела НИОКР.

Победа в конкурсе учебной
литературы ЮУрГУ
В связи с 70-летием ЮжноУральского государственного университета Приказом ректора ЮУрГУ
№438 от 26.02.2013г. был объявлен
конкурс учебной литературы. В номинации «Лучшее учебное издание
по юридическим наукам» дипломом
1 степени был отмечен гибридный
учебник «Муниципальное право России», подготовленный доктором юридических наук, профессором Сергеем Геннадьевичем Соловьёвым.

Издание имеет гриф «Рекомендовано
Учебно-методическим объединением
по юридическому образованию вузов
Российской Федерации в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция», издан
в издательстве «Инфра-М» (г. Москва)
и отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения.

Отмеченное издание представляет
собой гибридный учебник, так как
часть параграфов из него не опубликована в бумажном варианте, а вынесена для ознакомления студентами
или подробного изучения учёными и
практическими
работниками
в
электронно-библиотечной системе
znanium.com. Любой читатель книги
может зарегистрироваться на сайте
www.znanium.com, получить доступ к
просмотру библиотеки и найти полную электронную версию учебника,
объём которого составляет более
700 страниц.

Так держать!
Поздравляем победителей студенческой олимпиады «Прометей»
по дисциплинам:

«История экономических учений»:
• I место – Елена Македонова;
• III место – Анастасия Синицына;
• III место – Мария Русских.

«История России»:
• III место – Анастасия Синицына

(все из группы ЭБМ-130).

Выражаем благодарность всем
участникам олимпиады
«Прометей»!

Шахматный блиц-турнир
В конце 2013 года в нашем филиале состоялся очередной, девятый по счёту, розыгрыш кубка
по шахматам.
Это соревнование посвящено памяти нашего сотрудника В. Бусыгина и
традиционно разыгрывается в преддверии Нового года. По круговому регламенту молниеносных шахмат сражались преподаватели В. Киселев,
Ю. Мокин, В. Чистяков, А. Маркаускас, сотрудники Г. Горбунов, А. Васильев, аспирант С. Кондрин, студенты
С. Дворников и Е. Строгальщиков.

В упорной борьбе с минимальным
преимуществом кубком завладел
профессор кафедры «Прикладная
математика и ракетодинамика» Юрий
Александрович Мокин (экс-чемпион
города Миасса).
До этого матча пять лет подряд победа оставалась за бывшим студентом, а теперь аспирантом Сергеем
Кондриным.
По материалам сайта филиала www.miass.susu.ac.ru, фото с сайта
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лицо личности

Успехи, отмеченные в области
Каждый год кто-нибудь из наших
студентов становится обладателем
губернаторской стипендии, присуждаемой лучшим студентам области за достижения в различных
сферах деятельности. Исключением не стал и ушедший 2013 год –
стипендиатами от нашего филиала
стали Максим Романенко (3 курс,
ГФ) и Ольга Кочерещенко (5 курс,
ФЭУП). Несколько вопросов по
этому поводу мы задали Максиму.

Присуждение стипендии стало для
тебя сюрпризом?
Да, конечно. Ведь сначала я, проверяя, как обычно, стипендию, обнару-

жил внезапную и ничем не объяснимую существенную прибавку. Спустя
какое-то время меня вызывает к себе
наш декан, Ирина Васильевна Синяковская, и сообщает о присуждении
стипендии губернатора. А ещё через несколько дней меня, наконец,
отправляют в Челябинск на торжественное вручение свидетельства о
награждении.

Какие твои заслуги перед alma mater
были отмечены таким образом?
Помимо успешной учёбы – две последние сессии кроме одного предмета я закрыл на «отлично» – был оценён мой научный вклад. В соавторстве с доктором геологических наук,
профессором В.В. Зайковым мне удалось опубликовать две статьи: «Результаты поисков горного хрусталя
геофизическими методами» и «Акцессорные хромшпинелиды и сульфиды
в гипербазитах месторождения Владимир». И, наконец, у меня есть ещё
одна статья – уже по философии – посвящённая великому учёному Владимиру Ивановичу Вернадскому.

С какого момента ты захотел заниматься геологией?
Интерес к геологии у меня возник в
6 классе, когда я стал посещать клуб
юных геологов в родном Орске. В течение того времени, что я там занимался, я принял участие в нескольких олимпиадах по геологии, ездил в
Миасс, Москву, Санкт-Петербург. Ну

а по окончании школы уже осознанно поступил сюда, в Миасс, на геологический факультет – всё-таки и родной Урал, и одно из лучших учебных
заведений геологического профиля,
к тому же при научном институте.

Есть надежда повторить успех с получением стипендии в будущем?
Ну, надежда – она есть всегда!

И последний вопрос: есть намерение
продолжить самореализацию на научном поприще?
Скажем так: в будущем исследования
продолжатся.
Алексей Губернаторов
(фото из архива ГФ)

«ЦК» – 10 лет!

Нас связала… капуста!
Среди «свежих» и новых участников команд КВН всё же остаются те, кто не только играет, а живёт этим и до, и после университетского времени. Как говорится,
бывших КВНщиков не бывает! Есть
такие и в нашем ЮУрГУ. Представляем вашему вниманию участниц
«ЦК» с десятилетним опытом: Ольга Булдыгина (в девичестве Куражева) и Светлана Фуфаева.

Расскажите о том, как и когда попали в команду? Почему решили продолжать играть?
Светлана: Ещё в школьные годы я
везде участвовала, вот и в КВН начала играть ещё в 10 классе. А после
окончания школы, перед поступлением в ЮУрГУ, поехала работать в детский лагерь вожатой. Моими коллегами оказались члены команды КВН

«Цветная капуста». Там-то я и познакомилась с руководителем команды Екатериной Владиславовной Савельевой. Впоследствии я была досрочно принята в университетскую
команду и стала её полноправной
участницей. Благодаря этому моя
студенческая жизнь протекала очень
насыщенно, и основными воспоминаниями об университете стали весёлые поездки, яркие выступления и
новые знакомства. Вот так и промчались 6 лет, посвящённые сцене и любимой игре.

момент мне сразу захотелось к ним в
команду. Они были очень дружные и
весёлые! В конце 1 курса я пришла в
«ЦК», было здорово! Команда стала
для меня вторым домом, мы репетировали до ночи, а перед играми и
все выходные. Мы даже одно лето
всей командой под руководством
Екатерины Владиславовны проработали в детском лагере имени Зои
Космодемьянской.

Ольга: В 2005 году я поступила в
ЮУрГУ и сразу же начала свою деятельность в газете «Alma mater-M». А
с Екатериной Владиславовной и ребятами из «ЦК» познакомилась, когда
писала про них статью. Члены «Цветной капусты» тогда играли в Челябинске, и я поехала с ними. Уже в тот

О: Самым незабываемым временем
в команде для меня стал 2008 год.
Во-первых, мы проводили в ЮУрГУ
фестиваль команд КВН между факультетами. Для меня за всё обучение в институте это было самое
грандиозное мероприятие. Такое
весёлое, красочное, просто непере-

Какие события, случившиеся за это время, были самыми запоминающимися?
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даваемое! А ещё на этом фестивале
я познакомилась со своим будущим
мужем! Он играл за команду юридического факультета, а я была куратором этой команды.
Во-вторых, в этом же году «Цветная
капуста» стала чемпионом Лиги учащейся и работающей молодёжи в городе Озёрске. Мы были очень горды,
ведь стоять на сцене среди четырёх
команд из разных городов области и
понимать, что мы лучшие, потрясающее чувство.
С: Были и награды, и события. Всего
и не вспомнишь… Правда, самым запоминающимся остался финал Лиги
учащейся и работающей молодёжи в
г. Озёрске в 2010 году – мы в очередной раз стали чемпионами. Признаюсь, это было довольно неожиданно, ведь в финале мы играли с очень
сильной озёрской командой «День баобаба». Наша победа была настолько
яркой, что эмоции захватывают до сих
пор! Представьте, каждый раз, когда
мы приезжали в совершенно чужой
город и выходили на сцену, зрители

встречали нас такими овациями, что
хотелось окунаться в это снова и снова. А когда после игры у тебя берут
интервью и даже автограф – это не
передать словами.

Какой опыт вы приобрели?
О: Опыт получен колоссальный, например, это умение общаться с другими людьми, не бояться публики. А
ещё я научилась перебарывать свой
страх. Уже на 2 курсе я играла на сцене и стала администратором «ЦК».

Атмосфера была непередаваемая.
Почти со всеми в команде мы всегда были друзьями, а не просто участниками. Администратором команды я
остаюсь и сейчас, когда нужно – всегда готова помочь! Это очень помогает мне теперь на моей работе на ГРЦ,
ведь там ошибаться нельзя.
С: За эти годы я приобрела огромный опыт, ведь КВН обязывает быть
весёлым и находчивым не только на
сцене, но и в жизни. Коммуникабельность, непосредственность, позитивное отношение к жизни, умение
взглянуть на любую сложную жизненную ситуацию с долей юмора – вот,
что я получила, благодаря этой замечательной игре.

Отдали бы вы в команду своих будущих детей?
С: Это сложный вопрос, потому что
среди множества плюсов есть один
минус, который коснулся лично меня
– это снижение успеваемости в учёбе. Не знаю почему, но этот щепетильный момент касается чуть ли не

каждого КВНщика… Но если закрыть
на это глаза, то, безусловно, советую
родителям отдавать детей в КВН. Это
укрепляет ребёнка как личность в обществе, развивает харизму, умение
держать себя на публике, ну и обеспечивает общением с талантливыми
людьми. Благодаря КВН-овской школе ты умеешь многое и всегда способен на большее.
О: Я бы всем посоветовала пойти в
команду КВН! Студенчество – это самое лучшее время в жизни, а значит,

из него надо выжать всё по максимуму! Всем своим победам в жизни,
своим успехам я обязана команде:
счастливая семья, хорошая работа,
самые замечательные друзья! Хочется сказать большое спасибо ЮУрГУ и
«Цветной капусте» за отличный этап
в моей жизни. А дети сами решат, но
если захотят пойти в КВН, то мы их
обязательно поддержим.

Как долго собираетесь продолжать
играть?
О: Иногда я задумываюсь, а почему так долго играю в КВН? Но когда
мы окончили институт, то поняли, что
очень скучаем без КВНа и тех ощущений, когда стоишь на сцене. И вот
в 2012 году мы, выпускники, решили создать свою команду КВН, а уже
в дальнейшем наша команда стала
ГРЦ-шной. Будем играть, пока нам
это нравится! Мы с радостью проводим время вместе и планируем свои
дальнейшие достижения.
С: Учитывая, что за плечами уже почти 10 лет, посвящённых любимой

игре, меня не пугают длительные
сроки – готова играть, пока во мне
живёт молодость. Ведь выход на сцену – это огромный выплеск адреналина: ты ждёшь, что сейчас прозвучит название твоей команды, и зал,
предвосхищая твоё появление, закричит. И ты понимаешь: именно за
этим мы сюда и пришли! Для меня
КВН – уже нечто большее, чем хобби.
Это свой мир, в котором любишь
проводить время.
Олеся Паламарчук
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Сеем, веем, посеваем!
Да, это мы, безусловно, оставили – каждая вечёрка должна сохранять мотив знакомства юношей и девушек, но в современную эпоху с её
новыми технологиями он всё-таки отходит на второй план. Сейчас преобладает акцент на простом привлечении и знакомстве друг с другом людей, интересующихся русской культурой, на наведение мостов между
разными группами, на обмен опытом
между ними.

Те, кто следят за внеучебной жизнью нашего филиала, наверняка знают про открывшийся в этом
году под крышей Центра творчества и досуга народный ансамбль
«Артель». Новый коллектив с ходу
взял быка за рога и принялся актив-

но готовить разно-образные мероприятия. Сравнительно недавно мы
писали про первую вечёрку, а уже
сейчас пришла пора рассказать о
второй, прошедшей на ФЭУП 16 января. С вопросами о мероприятии
мы обратились к руководителю ансамбля Семёну Глинину.

ми – семейным фольклорным ансамблем «Оберег» из ДК «Бригантина» (руководитель Наталья Михайловна Ролина). Они были не единственными нашими гостями – помимо них присутствовали мои друзья и коллеги из Миасского колледжа искусства и культуры, также был
приглашён спецгость из Челябинска,
Николай Мельников, который в свою
очередь занимается продвижением
народного творчества в молодёжь в
центре нашей области.

Какие у вас остались впечатления от
организованных мероприятий?
Впечатления от обеих вечёрок у меня
остались очень хорошие. На второй,
правда, немного не сложилось со
студентами – из 50-60 присутствовавших наших студентов было толь-

Семён, эта вечёрка была приурочена
к чему-либо?
Совершенно верно. При планировании наших мероприятий мы намерены
придерживаться цикла народного календаря и связанных с ним праздников. В этот раз наша вечёрка под названием «Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем!» была приурочена к Рождеству Христову. Дальше по плану должны быть Масленица,
Пасха – и так до конца учебного года.

Что в проведении вечёрки было особенным в связи с её тематикой?
Стержнем этой вечёрки стал вертеп
– воспроизведение сцены Рождества
Христова, разыгрываемое при помощи кукол в специальном ящике. Этот
ящик также называют вертепом. Показан он был приглашёнными гостя-

В первой вечёрке явно просматривался мотив, для которого такие
посиделки организовывались в старину, – своеобразные смотрины «свободных» парней и девушек. В прошедшей встрече такой характер сохранился?

ко человек 15-20. Дело в том, что мы
немного не подгадали со временем,
выбрав день для проведения посреди сессии, и в итоге многие из тех,
кто планировал и очень хотел прийти,
остались дома, готовиться к экзаменам. Я прекрасно их понимаю – сам
в недавнем прошлом студент и знаю,
что нормально подготовиться к экзамену за одну ночь невозможно. Так
что я извиняюсь перед теми, кто не
смог прийти, и впредь мы постараемся не допустить такой оплошности
и по возможности избежать пересечения с сессией. А вообще мы увидели большой интерес к тому, что организуем. Нам очень хорошо помогает
профком, а от всех заинтересовавшихся мы получаем самый живой отклик. В общем, такие мероприятия
нужны.

Какие у вас планы на будущее в свете
таких радужных перспектив?
Примерный план мероприятий я уже
обозначил в самом начале нашего
разговора. А что касается их наполнения – это пока небольшой секрет.
Думаю, всё намеченное получится!
Алексей Губернаторов
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Минуты волшебства
Студенческий народ славится своей певучестью от зари времён. За
примером далеко ходить не стоит – знаменитый гимн «Гаудеамус»
возник едва ли не одновременно
со студенчеством. А на практике
в этом можно было убедиться 28
декабря в стенах ЭТФ, где прошёл
очередной квартирник под названием «Минуты волшебства».
Несмотря на то, что зачётная неделя была позади, а сессия очень близко, довольно большое число студентов не отказало себе в удовольствии
прослушать, пропеть и проорать любимые песни в последнюю субботу
года. Всех прибывших в специально
декорированной по случаю наступающего праздника учебной аудитории
гостеприимно встречали организаторы во главе с бессменным организатором и ведущей – студенткой 5 курса
ЭТФ Антониной Кошельниковой.
Музыкальная направленность квартирника осталась традиционной –
преимущественно репертуар отечественных рок-исполнителей в акустическом исполнении (одна-две гита-

ры + губная гармоника), но этим всё
не ограничилось. В частности публика очень тепло встретила исполнение
собственных авторских песен гостьей
из Миасского педагогического колледжа Екатериной Пахомовой.
Петь хорошие песни – это здорово, но
делать это в течение всего мероприятия, согласитесь, немного скучновато. Поэтому не обошлось без конкурсов. В одном, протянувшемся достаточно долго и полностью соответствующем атмосфере квартирника,
нужно было вспомнить какую-нибудь
песню про зиму или Новый год (или с
их упоминанием) и пропеть насколько позволяют голос и слух. Победителем объявлялась персона, последней вспомнившая какую-нибудь песню, и им после упорной борьбы стала
одна из представительниц прекрасной половины человечества.
А вот второй конкурс для некоторых из его участников стал форменным «издевательством». В нём нужно было импровизированно танцевать под музыку, но это ещё полбеды. Пикантности добавляло то, что с

каждым следующим кругом, после отсева одного из участников, из танца
выключались какие-либо части тела
– вплоть до того, что в конце осталась
одна мимика. Участвовавшие парни и в этот раз дали слабину девушкам, хотя нельзя не отметить молодого человека по имени Евгений, с истинным упорством и достойным всяческих похвал артистизмом шедшего
к победе. Его талантливая игра, в которой он всеми силами пытался выразить всё своё категорическое нежелание участвовать в данном конкурсе и всю свою ненависть к звучавшей
«попсе», настолько понравилась зрителям, что его заставили участвовать
почти до самого конца даже после выбытия. Но ведь никто не говорил, что
будет легко, правда?
По итогам можно сказать, что очередной квартирник прошёл на уровне. Подвела, конечно, надвигавшаяся
сессия, но следующее мероприятие
это не отменит. Так что следите за
объявлениями!
Алексей Губернаторов
парнас у нас

Всем студентам посвящается…
Сижу на лекции опять –
Наверное, хотелось бы и спать,
Но сон рукой снимает,
Когда преподаватель начинает
О науках говорить,
Словно в сказку всех вводить.
Рисует что-то на доске –
Как понять всё это мне?
Пишу в тетради не спеша
Какие-то научные слова,
Пытаюсь всё расшифровать,
Будто магию понять.
А преподаватель продолжает,
Настроение поднимает,
Очередной чертёж рисует…
Когда же лекция минует?..
Но только пара миновала,
Тут же практика настала.
Гляжу я с ужасом в тетрадь
И понимаю: надо взять
В библиотеке книжек кучку
Да в руки, без сомнений, ручку.
Попытаться всё понять,
Дома всё нарисовать.
И вот две лекции спустя
Не узнаю сама себя:
Суть я быстро уловила,
За рассуждениями следила,
Слова магические поняла
И с ума предмет свела.
Хочу студенту пожелать
В облаках на парах не летать,
А если что-то не поймёшь,
Это в книгах ты найдёшь.
Прочти все эти не спеша
Ты волшебников слова!
Евгения Зырянова
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С Новым годом, Миасс!
В последние декабрьские выходные
на улицах Миасса можно было заметить не только толпы людей, намеревавшихся с умом провести предпраздничный уикенд. Сразу в двух
районах города – на машгородке и на
автозаводе – миасцев встречали студенты филиала ЮУрГУ, желавшие горожанам счастья, удачи и здоровья в
наступившем 2014 году. Представляем вашему вниманию фоторепортаж
об этом событии.

вести филиала

Коллекция значков
На геологическом факультете новая
выставка. Свою коллекцию значков
на обозрение студентам, сотрудникам и гостям филиала представил
Валентин Георгиевич Майн.
Валентин Георгиевич родился и вырос в Миассе. В начале 90-х годов
начинает заниматься обработкой
камня и организует камнерезную мастерскую на УралАЗе. В 2001 г. занимается обработкой камня в мастерской геологического факультета
ЮУрГУ в г. Миассе.
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ского побережья, Украины, Прибалтики. Есть разделы, в которых собраны значки по истории воздухоплавания, отечественного автомобилестроения, военно-морского флота, освоения космоса.
А в разделе, посвящённом спортивной
тематике, имеется значок лыжных гонок Европа-Азия и целая серия значков спортивного праздника, проводимого в Мурманске, где присутствовали практически все виды зимних спортивных состязаний.
Всё вышеперечисленное и не только
отражено на значках. Приходите и увидите сами!
Шеф-редактор: А.О. Большакова
Корреспонденты: Алексей Губернаторов,
Олеся Паламарчук, Глеб Гусаров,
Евгения Зырянова, Анна Ивахненко
Фотокорреспондент: Андрей Антонов
Вёрстка: Марина Молодиченко
Дата выхода в свет: 03.02.14

