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Ñобытие меÑßца

Праздник 
непослушания

Итоги Интернет-олимпиады
Три наших студента получили сере-
бряные медали по итогам Интернет-
олимпиады (OIIO – Open International 
Internet-Olympiad), которая прово-
дится в образовательных учрежде-
ниях Российской Федерации с ис-
пользованием инфокоммуникацион-
ных технологий в форме компьютер-
ного тестирования (режим онлайн).

По итогам олимпиады жюри опреде-
лило победителей. Ñтудент 3 курса 
машиностроительного факультетаев-
гений Ñивонкин (группа 341) получил 
серебряную медаль по дисциплине 
«Экономика». в заключительном туре 
по этой дисциплине приняли участие 
650 студентов из 128 вузов россий-
ской Ôедерации и армении.

александр акишев, студент 226 груп-
пы электротехнического факультета, 

награждён серебряной медалью по 
дисциплине «Ôизика». всего по этой 
дисциплине соревновались 438 сту-
дентов из 117 вузов.

игорь Ëоскутников, студент группы 
№364 электротехнического факуль-
тета, награждён серебряной меда-
лью по дисциплине «информатика» 
(в заключительном туре состязались 
539 студентов из 134 вузов россий-
ской Ôедерации, армении и белару-
си). Ñтать лучшими среди такого ко-
личества лучших студентов действи-
тельно отличный результат.

По мнению игоря, трудными были не 
сами задачи, а хитроумно сформу-
лированные задания к ним. «Ñреди 
участников олимпиады больше всех 
было студентов из головного вуза. 
они оказались самыми подготовлен-

ными, потому что уже несколько лет 
принимают участие в этой олимпиа-
де и знают, что их ждёт. тех знаний, 
что дают в университете, вполне до-
статочно, чтобы принять участие в 
интернет-олимпиаде, но было бы не-
плохо для студентов, серьёзно инте-
ресующихся информатикой, получать 
от преподавателей дополнительную 
информацию по математической ло-
гике и алгоритмике задач. но главное, 
конечно, – это верить в свои силы».

Ôилиал ÞÓрÃÓ в г. миассе только вто-
рой год принимает участие в олимпи-
аде по 7 дисциплинам из 11 представ-
ленных, и второй год подряд студенты 
филиала заявляют о себе на междуна-
родном уровне. 

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

30 марта в доме детского твор-
чества «Остров» состоялась пре-
мьера спектакля «Праздник не-
послушания» – совместной по-
становки СТЭМа нашего филиала 
«Бригады-С» и театральной студии 
«Экспромт» по одноимённой пьесе 
писателя Сергея Михалкова.

в ней взрослые, сыгранные «стэмов-
цами», устав от безобразного пове-
дения и непослушания детей, сгово-
рились и оставили город на растер-
зание маленьким ужасным варварам, 
в чьих шкурах побывали «экспром-
товцы». естественно, что детки, когда 
только обнаружили, что кроме про-
спавшего всё клоуна-карлика взрос-
лых не осталось, устроили дружный 
шабаш – с разрисовыванием улиц, 
«стрельбой» фруктами и поедани-
ем мороженого. но час разочарова-
ния настал очень скоро – дети чуть 
не устраивают пожар и массово за-
болевают от перееденного мороже-
ного, а далеко уже ушедшие от горо-
да взрослые начинают предаваться 
воспоминаниям о том периоде своей 
жизни, когда они сами были неснос-
ными детьми. но тут в дело вмешива-
ется… а вот что было дальше и с ка-
кой стороны пришло чудесное спасе-
ние – большой спойлер. Потому что 
надо было смотреть вместе с нами! 

Êазалось бы, чем может привлечь 
взрослого зрителя детская поста-
новка? однако интересные момен-
ты и находки в ней действительно 
присутствуют. в частности, хорошее 

впечатление производит выход ак-
тёров из зала – когда зрители, мир-
но наблюдавшие за буйством детей 
на сцене, резко встают, выражают 
своё фи и уходят, возвращаясь поз-
же в виде собирающих пожитки ро-
дителей.

Äобавим, что совместная постановка 
– дело очень сложное и кропотливое, 
особенно когда объединяются две 
такие разные возрастные группы, по-
этому особо отметим замечательную 

работу режиссёра спектакля – Ëари-
сы олеговны Паначевой, которая и 
соединила в одной постановке 
школьников и студентов. а так как по-
лучилось у ребят очень хорошо, ду-
маем, стоит рассчитывать, что для 
школьников, занятых сейчас в «Экс-
промте», будет дополнительный сти-
мул поступать в наш филиал – их с 
распростёртыми объятиями будет 
ждать наш ÑтЭм. 

Алексей Губернаторов

веÑти ÔиËиаËа
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ПоËеÇно ÇнатЬ

Внимание! Летняя практика!

Уральская геологическая 
23 марта на геологическом фа-
культете прошла уже 7-ая по счёту 
Óральская геологическая олимпиада 
школьников. её организаторами по 
традиции стали миасский филиал 
ÔÃбоÓ вПо ÞÓрÃÓ (ниÓ) и центр 
детско-юношеского туризма и крае-
ведения «наследие» (г. челябинск).

в этом году в олимпиаде приняло 
участие рекордное количество юных 
геологов: около 120 ребят приехали 
со всех концов челябинской области, 
а также из соседних Ñвердловской и 
оренбургской областей. в качестве 
жюри выступили преподаватели, а 

Летняя практика является неотъ-
емлемой частью учебного про-
цесса. В соответствии с учебны-
ми планами студенты всех на-
правлений и специальностей обя-
заны пройти практическую под-
готовку. Оценка за практику про-
ставляется в экзаменационную 
ведомость и вносится в диплом.

виды и объёмы практик определя-
ются образовательным стандартом, 
сроки прохождения практики уста-
навливаются в соответствии с гра-
фиком учебного процесса, формы и 
содержание практики определяются 
выпускающей кафедрой в рабочей 
программе.

Летом 2014 года 1340 студентов фи-
лиала выходят на различные практики:
• на учебную – 438 чел.,
• производственную – 857 чел.,
• преддипломную – 32 чел.,
• научно-исследовательскую – 13 чел.

основное отличие летних практик 
2014 года в том, что студенты 3 кур-
са бакалавриата выходят на произ-
водственную практику, которая по 
существу будет для них преддиплом-

техническими помощниками стали 
студенты и выпускники геологиче-
ского факультета.

четырём возрастным группам с 4 по 
11 класс предстояло пройти 2 этапа 
испытаний. 17 человек по результа-
там олимпиады заняли призовые ме-
ста. Ñреди них 10 школьников из че-
лябинска, пять из миасса и по одному 
представителю из Çлатоуста и орска.

Победители были награждены дипло-
мами и памятными подарками от 
Ãлавного управления молодёжной 
политики челябинской области. 

ной. таким образом, основная зада-
ча студента 3 курса в ходе практики 
– определиться с темой предстоящей 
дипломной работы и собрать необхо-
димый материал. Êроме того, в пред-
дверии предстоящего распределения 
выпускников желательно заблаговре-
менно решить вопрос с предприяти-
ем о возможности дальнейшего тру-

доустройства.

Ó специалистов, 
студентов нынеш-
них 4, 5 и 6 кур-
сов, по окончанию 
теоретической 
подготовки тра-
диционно прохо-
дит «отдельная», 
преддипломная 
практика, сбор 
материала, и за 
этим следует пе-
риод подготовки 
выпускной квали-
фикационной ра-

боты. бакалавры же после окончания 
4 курса сразу выйдут на подготовку 
выпускной квалификационной работы. 
При этом времени на написание ди-
плома бакалаврам выделяется суще-
ственно меньше. 

Где проходить практику и что делать?

Ñтудент самостоятельно ищет место 
для прохождения им практики, если 
только он не обучается от предприя-
тия как «целевик».

в настоящее время филиал имеет бо-
лее 200 договоров о сотрудничестве 
в подготовке специалистов с пред-
приятиями и организациями горо-
да. Перечень этих предприятий мож-
но увидеть в разделе «Практика и 
трудоустройство» на сайте филиала 

веÑти ÔиËиаËа

http://www.miass.susu.ac.ru. 

Äалее студенту необходимо прине-
сти письмо от предприятия о том, 
что оно гарантирует ему место про-
хождения практики. образец письма 
также можно найти на сайте. если с 
данным предприятием университет 
имеет договор о сотрудничестве, то 
кафедра готовит приказ и выдаёт 
студенту направление на практику.

если с предприятием, предоставля-
ющим студенту место прохождения 
практики, нет договора, то в этом 
случае заключается краткосрочный 
договор на период прохождения 
практики конкретным студентом. 
Ôорма договора – на сайте.

Ñтуденты, обучающиеся от предпри-
ятий (Ãрц, ммÇ и пр.), гарантийных 
писем не приносят. однако данные 
студенты должны заблаговременно 
обратиться на своё предприятие с це-
лью определения конкретного места, 
отдела или подразделения, где они 
будут проходить практику, опреде-
литься с условиями прохода на терри-
торию, оформления пропусков и т.д.

Ñтуденты заочной формы обучения, 
работающие по профилю подготов-
ки, могут проходить практику на ра-
бочем месте. Äля этого необходимо 
принести письмо с места работы с 
указанием должности.

более полную и подробную инфор-
мацию о практике вы можете полу-
чить на выпускающей кафедре и на 
организационных собраниях с руко-
водителями.

Желаю успехов! 
С.В. Ярушина,

начальник учебного отдела

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

(фото с сайта)
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Ñобытие меÑßца

Секундные стрелки истории

Итоги соревнований

13 апреля 2014 года в здании фа-
культета экономики, управления, 
права миасского филиала ЮУрГУ 
состоялась III медиаконферен-
ция школьных и студенческих га-
зет, посвящённая теме фоторе-
портажа и интервью, на которую 
помимо школьников были пригла-
шены и особые гости – фотограф 
газеты «Миасский рабочий» Алек-
сандр Алексеевич Мизуров; ди-
ректор Комитета по делам моло-
дёжи Павел Естехин и его помощ-
ница, студентка ЮУрГУ и по со-
вместительству один из организа-
торов Недели Серебряного века в 
Миассе Ольга Виноградова.

После того, как учащиеся школ 
№№13, 10, 16, а также лицея №6 и 
гимназий №№19 и 26 вместе со сво-
ими руководителями заняли ме-
ста, первым на сцену был приглашён 
александр алексеевич.

«Фоторепортаж – это такая вещь, ко-
торая не имеет особых технических 
или художественных приёмов», – так 
начал он свою презентацию. а затем, 
благодаря чуду современной техники, 
на экране проектора появились неко-
торые из его работ, фотографии, буд-
то рассказывающие историю жизни 
людей того времени, когда они были 
запечатлены камерой. и словно за-
ворожённые все участники конфе-
ренции не отрывали более взгляда от 
экрана – настолько великолепными и 
удивительными были данные снимки. 

«Это 1989 год, Арбат… – тем временем 
продолжал рассказчик. – А здесь 1992 
год, одна из улиц нашего Миасса…» Çа-

«Газеты – секундные стрелки 
истории». 

Артур Шопенгауэр, немецкий философ 

31 марта в Челябинске состоялось 
открытие первенства ЮУрГУ по 
баскетболу. Сборная нашего фи-
лиала встречалась со сборной го-
ловного ЮУрГУ. 

Хотя разница в счёте составила 30 
очков (счёт матча 65:95 в пользу со-
перников), наши ребята показали до-
стойную игру. в первых трёх четвер-
тях матча сборная филиала вела игру 
на равных, проигрывая не более 10 
очков, и лишь в последней четверти 
игры соперники провели несколько 
трёхочковых атак и одержали победу. 

честь сборной филиала отстаивали 
студенты ЭтÔ, ÔЭÓП и ммÔ.

остряя внимание на различных деталях 
фотографии, таких, как, например, фор-
ма одежды героев, атмосфера на ули-
цах, расположение памятников и тому 
подобное, фоторепортёр будто перели-
стывал перед глазами присутствующих 
страницы истории городов и их жите-
лей. «Фотография, как хороший коньяк, 
с течением времени становится всё 
ценнее…» и что касается композиции 
кадров и различных нюансов, происхо-
дящих во время съёмок: «Иногда техни-
ческие недостатки могут стать вашими 
достоинствами», – он также продемон-
стрировал примеры, не оставив никого 
равнодушным.

После этого были подведены итоги кон-
курса «Ñеребряный век: отголоски про-
шлого», проводимого в рамках медиа-
конференции, а также под эгидой не-

дели Ñеребряно-
го века в миас-
се. Óчастников из 
школы № 13, а 
также из гимназий 
№№19 и 26 на-
градил лично ди-
ректор Êомитета 
по делам молодё-
жи Павел естехин, 
отметив, что каж-
дая работа была 
по-своему инди-
видуальна и непо-
вторима.

напоследок же 
учеников ждал не-
ожиданный сюр-
приз: после всту-
пительного сло-
ва александры 

большаковой, редактора газеты «Alma 
mater-м», им предстояло лично опро-
бовать себя в роли корреспонден-
та, берущего интервью у Павла алек-
сандровича и ольги виноградовой. и 
поначалу ребята, конечно же, стесня-
ясь, выбрали тактику молчания, чего 
не скажешь об их руководителях. так 
разразилась целая дискуссия, к кото-
рой, набравшись смелости, присоеди-
нились и сами школьники. буквально 
закидывая своих «жертв» вопросами, 
участники конференции узнали чуть ли 
не обо всей личной и профессиональ-
ной деятельности «подопытных», при-
обретя для себя немалый опыт в таком 
жанре журналистики, как интервью.

«Научить журналистике нельзя, ей 
можно только научиться»… 

Евгения Зырянова

***
29 марта в гимназии №19 прошло первенство филиала по волейболу. в со-
ревнованиях приняли участие две команды, в составе каждой играли по две 
девушки. Победу одержала команда ЭтÔ, выиграв у сборной ÔЭÓП и ммÔ.  
Желаем нашим спортсменам дальнейших успехов! 

В.Л. Ившин,  преподаватель физкультуры
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интервЬÞ

Будущие звёздочки ЮУрГУ
Ежегодно в различных вузах Рос-
сии, в том числе и в миасском 
филиале ЮУрГУ, проводятся по 
разным предметам олимпиады 
для школьников, в том числе даю-
щие право на льготное поступле-
ние в вуз. В нашем университе-
те данной тематикой занимается 
Елена Александровна Красножон, 
ответственный секретарь приём-
ной комиссии филиала, которая и 
согласилась ответить на несколь-
ко вопросов.

Елена Александровна, какие олимпиа-
ды проводятся и по каким предметам?

если говорить об олимпиадах, кон-
кретно проводимых и дающих что-
то в особенности выпускникам, то 
основная олимпиада – это «Çвез-
да – таланты на службе обороны и 
безопасности», объединяющая бо-
лее 20 вузов россии. на базе этих ву-
зов школьники соревнуются в знании 
различных учебных дисциплин – это 
математика, физика, русский язык, 
экономика, право, обществознание, 
история, а также комплекс «медици-
на» (химия и биология).

в рамках этого же мероприятия па-
раллельно проводится и аэрокосми-
ческая олимпиада по физике ÑÃаÓ 
(г. Ñамара), а мы, как партнёры, пре-
доставляем площадку этой олимпи-
ады для наших школьников. и ещё 
одна олимпиада, которая тоже про-
водится у нас, – это «Þные геоло-
ги», то есть геологическая олимпи-
ада, которая носит более познава-
тельный характер.

Как данные олимпиады, в частности 
«Звезда – таланты на службе обо-
роны и безопасности», влияют на 
льготное поступление в вуз?

Победителям и призёрам олимпиады, 
естественно, одиннадцатиклассникам, 
при зачислении в вуз по профильно-
му предмету засчитывается результат 
в 100 баллов. то есть неважно, какой 
балл они получили при сдаче еÃЭ, при 
подаче документов всё равно это бу-
дет как 100 баллов, что даёт достаточ-
но большие преимущества. некоторые 
вузы могут зачислять таких ребят вне 
конкурса. например, в прошлом году 

у нас была победительница олимпиа-
ды по физике, и ей было отправлено 
именное письмо от ректора, которое 
давало право поступить на любое ин-
тересующее её направление, где всту-
пительным испытанием идёт физика, 
вне конкурса.

Как давно миасский филиал ЮУрГУ 
стал площадкой для проведения по-
добных олимпиад?

Порядка четырёх лет назад. а в этом 
году, помимо школьников миасского 
городского округа, мы взяли к себе 
чебаркуль и весь чебаркульский рай-
он. Это решение было принято исхо-
дя из условий удобства самих школь-
ников: в свободных комфортных до-
машних условиях, как говорится, сте-
ны помогают. и если опять-таки го-
ворить о нынешней олимпиаде, то 
был такой интересный случай, когда 
на олимпиаду по русскому языку при-
ехала девочка из Äимитров-Ãрада. 

Äанное событие, я считаю, говорит 
о том, как широка география охвата 
наших участников. что касается на-
звания олимпиад, то они ежегодно 
меняются. то есть, например, если 
раньше это была «Þжно-уральская 
олимпиада школьников», то сей-
час это «Çвезда – таланты на служ-
бе обороны и безопасности страны». 

Сколько примерно школ принимают 
участие в олимпиадах, что касается 
города Миасса?

Äело в том, что здесь есть определён-
ный момент: сначала школьники про-
ходят отборочный тур (куда допуска-
ются все желающие), который прово-
дится ориентировочно в ноябре – пер-
вой половине декабря. там участвует 
огромное количество ребят, примерно 
1500 – 2000 человек. в очный тур до-
пускается меньше, ещё меньше ребят 
приходит непосредственно на олим-
пиаду. если говорить об итогах, то на 
нашей площадке в марте в очном туре 
приняли участие порядка 370 человек.  

Êонечно, это не все школы, но среди 
если не фаворитов, то основной массы 
участников выступают лицей №6, Ãим-
назия №26, школы №№7, 9, 16, 17 и 
44. остальные учебные учреждения в 
меньшей степени. 

Каков процент выполнения заданий 
участниками очного тура олимпиа-
ды и сколько тур длится по времени?

мы не видим, так как не проверя-
ем работы очного тура, а отправля-
ем в челябинск, где они проверяют-
ся. итоги потом сливаются в единую 
всероссийскую базу. если смотреть 
по сдаче работ, то, наверное, 10-
15% – это те, кто решают одно-два 
задания и сдаются, а остальные до 
последнего пытаются всё написать. 
что касается времени, то в этом году 
практически все предметы ребята 
писали по 4 часа (240 минут). исклю-
чение же составили только экономи-
ка и право, которые писали по 3 часа. 

В последнем вопросе я бы хотела по-
интересоваться, что бы Вы пожела-
ли всем участникам олимпиад?

олимпиада – это тот дополнитель-
ный шанс поступить в вуз, который 
не требует дополнительных затрат, 
то есть не нужно никуда ехать, а надо 
просто поучаствовать в отборочном 
туре, пройти в очный тур и тут… чем 
чёрт не шутит, всё-таки стать побе-
дителем! 

Евгения Зырянова
(фото из личного архива Е.А. Красножон) 
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Лето 2014
4 апреля открыла свои двери 
крупнейшая отраслевая экспози-
ция Уральского региона – «ЛЕТО 
2014». Вот и нашей группе №454 
во главе с И.Г. Малковой выпала 
честь побывать на столь масштаб-
ном мероприятии. 

Экспозиция разместилась 
в выставочном центре 
«екатеринбург-Экспо». 
Эта площадка уже полю-
билась уральским про-
фессионалам в сфере ту-
ризма, ведь здесь их ждёт 
возможность свободно 
подойти к любому стенду 
за счёт внушительной тер-
ритории центра, огромная 
автопарковка, обширные 
зоны питания и отдыха.

в этом году участие в вы-
ставке приняли более 250 
компаний, среди кото-
рых небезызвестные «Tez 
Tour», «Coral Travel», «рус-
ский Экспресс», «Natalie 
Tours», «Intourist» и многие 
другие. также туристические возмож-
ности своих стран презентовали наци-
ональные иностранные офисы италии, 
чехии, Хорватии, турции, болгарии, 
Ñловении, Польши, израиля, Êирги-
зии, Êазахстана, Óзбекистана и других 
стран. на выставке была представле-
на даже делегация из нового субъек-

та рÔ – республики Êрым. на стенде 
«Поддержи Êрым!» можно было уви-
деть более 10 крымских туроперато-
ров и здравниц.

безусловно, проводились насыщен-
ные деловые программы, принять 
участие в которых мог каждый жела-
ющий. Ñпециально для компаний, за-
нятых в индустрии туризма, в рам-
ках деловой программы прошла кон-

ференция «IT-технологии в сфере ту-
ризма», организованная совместно с 
ведущими экспертами и призванная 
представить передовой опыт в дан-
ной области.

о новинках сезона можно было 
узнать на семинарах таких туропе-

раторов, как «веди-тур», «Tez Tour», 
«Coral», «европорт» и других.

Ãлавной изюминкой стало развле-
кательное шоу артистов испанского 
парка развлечений Port Aventura, со-
провождающееся вокальным высту-
плением испанской певицы и акро-
батическими трюками от коллектива 
Terra Incognitа.

а также для гостей вы-
ставки были приготовле-
ны особые сюрпризы. ис-
панский парк развлече-
ний «Port Aventura» разы-
грал путёвки в испанию, а 
авиакомпания «Flydubai» 
– авиаперелёт из екате-
ринбурга в Äубай.

нам на выставке больше 
всего понравился уровень 
подачи компаниями сво-
их стендов, каждый стенд 
был чем-то прекрасным. 
италия, например, пере-
дала свой дух стоящим на 
стенде мопедом, а кирги-
зы – огромной юртой.  

Подводя же итоги, можно 
сделать вывод, что эта 

выставка играет значительную роль в 
развитии туристического дела, а зна-
чит, увидеть её для нас, как для буду-
щих профессионалов в сфере туриз-
ма, было очень полезно. 

Яна Ершова
(фото автора)

21 апреля в конференц-зале Ин-
ститута минералогии начала рабо-
ту «XX молодёжная научная школа 
«Металлогения древних и совре-
менных океанов – 2014. Двадцать 
лет на передовых рубежах геоло-
гии месторождений полезных ис-
копаемых». Она посвящена дости-
жениям в области геологии, ми-
нералогии и геохимии месторож-
дений рудных и нерудных полез-
ных ископаемых.

организаторами школы являются ин-
ститут минералогии Óральского отде-
ления ран и миасский филиал Þжно-
Óральского госуниверситета, на базе 
которых аналогичные мероприятия 
проведены в 1995–2013 гг. Ôинансо-
вую поддержку Школе в разные годы 
оказывали рÔÔи, Óральское отде-
ление ран, программы «интеграция» 
и «Óниверситеты россии», интаÑ, 
Þжно-Óральский университет.

Школа направлена на координацию и 

Юбилейная научная школа
веÑти ÔиËиаËа

повышение эффективности многоу-
ровневой подготовки специалистов в 
области полезных ископаемых, фор-
мирование творческих связей между 
молодёжью различных вузов и науч-
ных организаций геологического про-
филя россии и зарубежных стран. Çа 
годы проведения школы в ней приня-
ли участие более 950 молодых учёных 
из 28 вузов россии и 7 вузов ближне-
го зарубежья, специалисты в области 
месторождений полезных ископаемых 
из ведущих институтов и вузов россии, 
Óкраины, беларуси, Êазахстана, Пор-
тугалии, Ôранции и испании, предста-
вители производственных организаций 
Óрала и Ñибири.

традиционно в работе Школы прини-
мают участие студенты геологического 
факультета мÔ ÞÓрÃÓ. на этот раз это 
студенты 2 курса наиль Óльбаев и Па-
вел Ñибиряков. в библиотеке геологи-
ческого факультета оформлена вы-
ставка, посвящённая юбилею, в том 
числе представлена сводная информа-

ция о наших студентах, участвовавших 
в работе Школы. Ñтудентов получилось 
30 человек, а подготовленных ими до-
кладов и публикаций – 55. весомый 
вклад в работу Школы! 

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

(фото с сайта)
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Откуда мы родом?
В течение нескольких лет сту-
денты вторых курсов факульте-
та экономики, управления, права 
филиала Южно-Уральского го-
сударственного университета в 
городе Миассе изучали свою ро-
дословную и пришли к очень ин-
тересным выводам.

биографический метод в социоло-
гии – один из распространённых ме-
тодов изучения социальных процес-
сов через субъективное восприятие 
индивида на основе сбора и анали-
за личных документов (переписки, 
дневники, автобиографии) либо ма-
териалов интервью и бесед. биогра-
фический метод является важным 
инструментом для изучения измене-
ний в общественных нравах, нормах 
и ценностях, особенно в перелом-
ные моменты развития общества. в 
центре биографического исследова-
ния – изучение течения всей жизни 
человека, её внутренней динамики, 
её «встроенности в социум» и нако-
пленного опыта.  

в дореволюционной россии знатные 
сословия хорошо знали свою родос-
ловную, своих предков. По древности 
рода определялось достоинство че-
ловека. Äаже обедневший род поль-
зовался вниманием и предпочтени-
ем. мещане, священнослужители, 
купцы тоже знали имена своих далё-
ких предков. 

Äля купцов, например, родослов-
ная служила показателем честно на-
житого капитала. Êрестьянская ро-
дословная ограничивалась памятью 
двух-трёх поколений, что во мно-
гом объяснялось отсутствием массо-
вой письменности в россии. Ñнижа-
ла возможность составления родос-
ловной и крестьянская община, кото-
рая культивировала «общинный дух», 
солидарность, коллективизм, ниве-
лировала личность. а родословная 
должна подмечать особенное, инди-
видуальное, исключительное в каж-
дом представителе своего рода.

биографический метод широко ис-
пользуется в учебно-методических 
целях при изучении многих тем со-
циологии. например, при изуче-
нии темы «Ñоциальная стратифика-
ция и социальная мобильность» пе-
ред студентами ставилась задача из-
учить «социальные корни»: к каким 
социальным слоям принадлежали их 
предки, проследить направленность 
социальной мобильности семьи. Эта 
проблема для нашей страны актуаль-
на, поскольку планомерно осущест-
влявшаяся после революции соци-
альная мобильность вверх и вниз по 

вертикали сломала традиционную 
структуру российского общества. 

изучали свою родословную студенты 
вторых курсов факультета экономики, 
управления, права в течение несколь-
ких лет. Выяснив биографию своих 
родственников, большинство сту-
дентов пришли к выводу, что их ро-
дословная ограничивается памя-
тью двух-трёх поколений. Ñтуден-
тов же, которые показали хорошую ин-
формированность о четвёртом поколе-
нии предков, ограниченное количество. 
большинство ребят приходят к выводу, 

что их предки были крестьянами. Это 
и неудивительно – дореволюционная 
россия была аграрной страной, соглас-
но переписи 1897 года, крестьян насчи-
тывалось 77,1% населения. не более 
9% студентов указывают, что их доре-
волюционные предки были рабочими. 
Äействительно, рабочий класс в рос-
сии появился только к началу XX века. 

но в дореволюционной россии, опять 
же по переписи 1897 года, были и дво-
ряне (1,5%), и духовенство (0,5%), и 
купцы (0,3%), и мещане (10,6%). в 
одной из автобиографий упоминалось 
о прабабушке-дворянке, но студентка 
не знает ни даты рождения, ни имени, 
ни отчества. объяснить это возмож-
но тем, что после революции выход-
цы из дворян вынуждены были скры-
вать своё происхождение. в 90-е годы 

XX века появилась возможность лега-
лизации дворян, но последние в своё 
время так спрятали своё происхожде-
ние от потомков, что сегодня мало кто 
их может вспомнить.

остальные указанные сословия сту-
денты в своей родословной не нашли, 
поскольку бабушки и дедушки не зна-
ли своих предков. Это, видимо, связа-
но с тем, что упоминания о таких со-
словиях, как купечество и духовен-
ство, тоже были сведены к миниму-
му. Ñегодня духовенство и предприни-
мательство начинает формироваться 
заново. в своих автобиографиях око-
ло 17% студентов указывают, что име-
ют отцов-предпринимателей, и 13% – 
матерей-предпринимателей.  

По результатам анализа биографий 
студентов и их родителей 47% студен-
тов имеют отцов, а 53% – матерей из 
интеллигенции. Óказанные родственни-
ки в большинстве своём имеют рабоче-
крестьянское происхождение.

через биографический метод студен-
ты также выясняли, жителем какого 
поколения горожан они являются. Жи-
телем какого поколения горожан явля-
ются их родители? анализ результатов 
биографического метода показал, что 
в современном городе проживает вто-
рое и третье поколение когда-то сель-
ского населения. большинство сту-
дентов указывают на свою принадлеж-
ность к третьему поколению горожан. 
Ñчитанное количество студентов пока-
зало, что они являются четвёртым по-
колением горожан. в крупных мегапо-
лисах принадлежность к четвёртому 
поколению значительно больше.

Êак проходила социальная мобиль-
ность предков наших студентов по 
вертикали? Êак указывают ребята, со-
циальной мобильности бабушек и де-
душек способствовали переселение; 
освоение целины; строительство Êа-
захстанской магнитки в г. темир-
тау по комсомольской путёвке; стро-
ительство автомобильного завода в 
городе миасс. бабушки и дедушки 
третьего поколения миасских горожан-
студентов были родом из Пермско-
го края посёлка Шумихинский, Êитая, 
беларуси, города Êустанай, республи-
ки Êоми, брянской области, Ñаратов-
ской, Óльяновской областей, Ñалават-
ского района республики башкорто-
стан, сёл Êундравы, непряхино чебар-
кульского района и т.д.

в качестве социального лифта для 
вертикального перемещения своих 
родителей большинство студентов 
считают высшее или среднее специ-
альное образование, полученное в 
80-е годы XX века в ÑÑÑр. 

Ф.Н. Садриева,
преподаватель политологии

?

?

?

?? ?

???!?
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3-4 апреля в городе прошёл фе-
стиваль творчества «Миасс Та-
лантливый – 2014», он же город-
ской этап всероссийского фести-
валя «Весна студенческая». Высо-
кие призовые места на фестивале 
завоевали и наши студенты.

итак, отдельные студенты и коллек-
тивы миасского филиала ÞÓрÃÓ пре-
красно показали себя в следующих 
номинациях:

• I место в номинации «народный/
фольклорный вокал. ансамбли» за-
нял студенческий ансамбль «артель»;

• I место в номинации «Журналисти-
ка. Ñтуденческие газеты» заняла га-
зета нашего филиала «Alma mater-M»;

• I место в номинации «Художе-
ственное слово» заняли Ñтанислав 
Ñунгуров и анастасия Äядина (ÑтЭм 
«бригада-Ñ»);

• II место в номинации «Художе-
ственное слово» заняли Ãлеб Ãусаров 
(коллектив газеты «Alma mater-M») и 
анна ильина (ÑтЭм «бригада-Ñ»);

• II место в номинации «народный/
фольклорный танец. Ñоло» заняла 
анастасия Шабанова. 

От души поздравляем всех при-
зёров с заслуженной
победой!

Весенний урожай наград!
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