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Наши в Москве!

XI научно-практическая
16 мая в филиале прошла один-
надцатая научно-практическая 
конференция преподавате-
лей и студентов, посвящён-
ная социально-экономическим, 
институционально-правовым и 
культурно-историческим компо-
нентам развития муниципальных 
образований. Традиционно ор-
ганизацию конференции взял на 
себя факультет экономики, управ-
ления, права.

во вступительном слове декан 
факультета, доктоð юðидических 
наук, пðофессоð Ñеðгей Ãеннадье-
вич Ñоловьёв отметил, что такая 
встðеча очень полезна для студентов 
не только уже участвующих в научно-
исследовательской ðаботе, но и тех, 
кто только думает заниматься этим 
твоðческим напðавлением. 

вопðосов, тðебующих осмысления, 
немало даже на уðовне нашего гоðо-
да. напðимеð, ðынок тðуда, вопðосы 
ювенальной юстиции, Óстава гоðо-
да, упðавления муниципальной соб-
ственностью – пеðечень пðоблемных 
тем можно пеðечислять бесконеч-
но. Поэтому неслучайно в докладах, 

пðедставленных 
участниками, так 
или иначе иссле-
довались гоðод-
ские пðоблемы. 
особенно актив-
но пðоблемы ло-
кального уðовня 
обсуждали сту-
денты и даже 
школьники, кото-
ðым также была 
пðедоставлена 
возможность вы-
ступить на кон-
феðенции. 

Ñбоðник докла-
дов конфеðенции 
будет внесён в базу российского ин-
декса научного цитиðования (ринц) 
– национальную инфоðмационно-
аналитическую систему, аккумулиðу-
ющую более 4.7 миллиона публика-
ций ðоссийских автоðов, а также ин-
фоðмацию о цитиðовании этих пу-
бликаций из более 4000 ðоссийских 
жуðналов. Êак известно, ринц яв-
ляется мощным аналитическим ин-
стðументом, позволяющим осу-
ществлять оценку ðезультативно-

С 1 по 4 апреля 2014 г. в Выс-
шей школе экономики (НИУ) в 
г. Москве проходила XV апрель-
ская международная научная кон-
ференция по проблемам разви-
тия экономики и общества. В кон-
ференции приняли участие руко-
водители экономического блока в 
Правительстве и Администрации 
Президента России.

на пленаðных и секционных заседа-
ниях было пðедставлено 624 доклада 
ведущих ðоссийских и иностðанных 
учёных. Ñðеди участников конфеðен-
ции были заведующий кафедðой эко-
номики и инфоðмационных систем, 
доктоð экономических наук н.в. ßков-
лева; пðофессоð кафедðы финансов 
и финансового пðава, доктоð эконо-
мических наук Ê.в. Êðиничанский и 

сти и эффективности деятельности 
научно-исследовательских оðганиза-
ций унивеðситетов, учёных.

Этот факт пðиобщения ðезультатов 
научно-исследовательской ðаботы 
филиала ÞÓðÃÓ в миассе свидетель-
ствует о высоком уðовне пðошедшей 
конфеðенции. 

По материалам сайта филиала 
www.miass.susu.ac.ru, фото с сайта

студентка 5 куðса факультета эконо-
мики, упðавления, пðава анастасия 
Óнðау. Ñовместный доклад Ê.в. Êðи-
ничанского и а. Óнðау на тему «тен-
денции уðбанистического ðазвития 
и ðоссийский гоðод» вошёл в список 
тоП-15 за самый интеðесный доклад.
Поздравляем!

***
Студент миасского филиала ЮУрГУ 
принял участие во всероссийской 
олимпиаде по информационной 
безопасности, которая прошла с 26 
по 28 апреля в МИФИ (г. Москва).

Пеðвый этап олимпиады был отбоðоч-
ным и пðоходил посðедством обще-
ния чеðез интеðнет. Победители были 
пðиглашены в челябинск для пðове-
дения очного туðа, а позже студент 
нашего филиала игоðь Ëоскутников 
(гðуппа миЭт-364, электðотехниче-
ский факультет), получивший сеðебðя-
ную медаль, был отпðавлен в москву 
защищать честь вуза на тðетьем этапе.

Последний, заключительный этап олим-
пиады пðошёл в московском инженеðно-
физическом институте (миÔи). Êак лёд 
и пламень в ðешительном поðыве выи-
гðать сошлись 150 участников, котоðых 
ожидало два этапа состязаний – теоðе-
тический и пðактический. И мы поздрав-
ляем Игоря Лоскутникова с 45-ым 
местом во всероссийской олимпиаде! 
Игорь, мы верим в тебя и желаем, 
чтобы в следующем году ты показал 
лучшие результаты! Фото с сайта

№5 (117) май 2014



веÑти ÔиËиаËа

Дипломы нового образца

Победа юристов

Первые дипломы нового образца были 
вручены в этом году на факультете 
экономики, управления, права выпуск-
никам заочной формы обучения.

Äиплом «с отличием» получила выпуск-
ница юðидического отделения Ëюбовь 
Êаðавайцева, «кðасные» дипломы по-
лучили также иðина Понкðатова и анна 
решетникова по специальности «Эко-
номика и упðавление на пðедпðиятии 

В апреле 2014 года были под-
ведены итоги VI международной 
студенческой электронной кон-
ференции «Студенческий научный 
форум – 2014» (г. Москва), в ко-
торой участвуют студенты из раз-
ных уголков России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

в 2014 году на фоðум было пðедстав-
лено более 7000 докладов по 22 на-
учным напðавлениям, в обсуждении 

пðиняли участие 5282 человека, на 
сайте фоðума было опубликовано бо-
лее 26000 комментаðиев и вопðосов. 
Ôакультет экономики, упðавления, 
пðава филиала ÞÓðÃÓ в г. миассе на 
данном научном фоðуме пðедставляли 
студенты, обучающиеся на напðавле-
нии подготовки «Þðиспðуденция»: это 
афðодита Êейди, александð топоðи-
щев и ßна Äаниленко.

По ðезультатам ðассмотðения пðед-

(машиностðоение)». Äипломы нового 
обðазца выпускники ðоссийских вузов 
стали получать с 1 янваðя 2014 года. 
Ñейчас вузовская «коðочка» состоит 
из тðёх частей: твёðдой обложки, ти-
тульного листа и пðиложения с оцен-
ками. Äипломы стаðого обðазца обла-
дали слабой степенью защищённости. 
в новых дипломах использовано не-
сколько защитных технологий: светя-
щиеся под ультðафиолетовым излуче-

Преподаватель нашего филиала 
установил новый рекорд Европы. 

700 участников из 10 стðан собðал 
откðытый чемпионат евðопы по пау-
эðлифтингу, котоðый пðошёл в ека-
теðинбуðге. в номинации «Êлассиче-
ский жим лёжа» в весе до 140 кг чем-
пионом евðопы стал пðедседатель 
гоðодской федеðации пауэðлифтин-
га, пðеподаватель кафедðы ÑÃÄ Ñеð-
гей владимиðович тðепаков. он стал 

новоÑти ÑПорта

ставленных докладов афðодите и алек-
сандðу вðучены сеðтификаты участни-
ков, а Яна за доклад «Актуальные 
проблемы выселения из жилых по-
мещений в Российской Федера-
ции» награждена дипломом побе-
дителя в номинации «За лучшую 
студенческую научную работу».

Поздðавляем победительницу и её науч-
ного ðуководителя – стаðшего пðепода-
вателя кафедðы «Êонституционное, ад-
министðативное и муниципальное пðаво» 
валентину николаевну оðешкину! 

нием элементы бланка, водяные зна-
ки, микðошðифт и дðугие.

остальные выпускники этого года по-
лучат официальные документы о по-
лучении высшего пðофессионально-
го обðазования после защиты квали-
фикационных ðабот. 

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

чемпионом континента и в дðугой но-
минации – в экипиðовке сðеди ве-
теðанов 50-54 лет. миасский силач 
установил новый ðекоðд евðопы в 
этой категоðии – 210 кг.

***
Наша студентка заняла I место на 
чемпионате УрФО по карате кёку-
синкай.

Ñ 4 по 6 мая 2014 года в екатеðин-
буðге состоялся отбоðочный этап 

чемпионата ÓðÔо по каðате кёкусин-
кай. в нём пðиняла участие команда 
каðатистов нашего гоðода. в составе 
команды выступала и наша студентка 
– будущий юðист иðина Êолегова 
(гðуппа миЭÓП-120). на чемпионате 
ÓðÔо в категоðии «18+» она заняла  
I место. По окончании чемпионата 
ÓðÔо команда отпðавилась в Ãðецию 
на чемпионат евðопы. тðенеðы воз-
лагают на иðину большие надежды, а 
студенты и сотðудники филиала 
желают ей удачи. 

На электротехническом факультете 
в несколько этапов прошла еже-
годная студенческая научная кон-
ференция. Целых 8 докладов из 15 
секции «Автоматика» были посвя-
щены разработке и внедрению 
системы дистанционного управ-
ления оборудованием научно-
исследовательской лаборатории 
альтернативной энергетики.

Получение альтеðнативной энеð-
гии – одно из самых востðебованных 
напðавлений научных исследований 
не только в россии, но и за ðубе-
жом, поскольку пðиðодные ðесуðсы 
ветðовой и солнечной энеðгии, в 
отличие от нефти и газа, совсем не 
огðаничены.

и поэтому неслучайно на секции «ав-
томатика» студенческой научной кон-
феðенции, состоявшейся 26 мая в 

Альтернативная энергетика
стенах электðотехнического факуль-
тета, 8 из 15 докладов были посвяще-
ны ðазðаботке и внедðению системы 
дистанционного упðавления обоðу-
дованием лабоðатоðии альтеðнатив-
ной энеðгетики. напомним, что межо-
тðаслевая научно-исследовательская 
лабоðатоðия альтеðнативной энеð-
гетики была обоðудована два года 
назад совместными усилиями оао 
«Ãрц макеева» и миасского филиа-
ла ÞÓðÃÓ для исследования эффек-
тивности пðеобðазования ветðовой и 
солнечной энеðгии.

Под научным ðуководством пðепода-
вателя кафедðы «автоматика» мак-
сима носикова студенты 3 куðса 
напðавления подготовки «Óпðавление 
в технических системах» исследовали 
возможности упðавления с использо-
ванием ðесуðсов интеðнета. и хотя 
это была командная ðабота, но каж-

дый из участников имел опðеделён-
ную задачу. Ñеðгей Êопытов, напðи-
меð, занимался сеðвеðным обеспече-
нием всего пðоекта, Äаðья резаева 
ðаботала над системой дистанцион-
ного упðавления и монитоðинга обо-
ðудования, алексей Шеðдаков ðазðа-
батывал алгоðитмы функциониðова-
ния всей системы. объектом иссле-
дования Павла Ëасенко стала система 
автоматического упðавления положе-
нием панелей солнечной электðо-
станции. очень важно, что ещё во 
вðемя учёбы у студентов филиала 
ÞÓðÃÓ есть пðекðасная возможность 
пðименить на пðактике теоðетические 
знания и получить конкðетные ðезуль-
таты. Пðогðаммное обеспечение, соз-
данное этой командой, позволяет 
вести наблюдение и упðавлять обоðу-
дованием лабоðатоðии с любого ком-
пьютеðа, подключённого к сети 
интеðнет. 
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Медиавесна-2014
Вы знаете, что такое медиавесна? 
Наверное, далеко не каждый схо-
ду сможет ответить на данный во-
прос. Вот и мы, корреспонденты 
газеты «Alma mater-M», до опре-
делённого момента и понятия не 
имели о столь масштабном и непо-
вторимом в своём роде всероссий-
ском форуме.

только пðедставьте, удивительнейший 
по кðасоте гоðод Êазань, санатоðий 
«Ñосновый боð» (котоðый находится в 
чеðте гоðода), студенты и пðосто жуð-
налисты, маðкетологи, менеджеðы и 
дизайнеðы из 26 ðегионов стðаны, 
а также знаменитости шоу-бизнеса 
собиðаются в одном месте. одни для 
того, чтобы кому-то ðассказать о себе, 
своей каðьеðе и пðегðадах на пути к 
своей мечте, а дðугие для того, чтобы 
получить дðагоценный опыт в той или 
иной области деятельности. Çвучит 
невеðоятно, пðавда?

но это ðеальность, в котоðую мы, чет-
веðо коððеспондентов нашей студен-
ческой газеты во главе с ðуководите-
лем, смогли окунуться с головой. осу-
ществилось это благодаðя возможно-
сти, пðедоставленной нашим филиа-
лом ÞÓðÃÓ.

итак, меðопðиятие под названием 
«медиавесна. молодёжь в поле зðе-
ния» было ðассчитано на четыðе дня (с 
24 по 27 апðеля), последний день ко-
тоðого пðедставлял собой лишь отъ-
езд участников. но остальные тðи дня 
были наполнены незабываемыми эмо-
циями, полученными от лекций по за-
ðанее выбðанным отðаслям: жуðнали-
стика, медиаменеджмент, маðкетинг 
или дизайн.

оðганизатоðы пðодумали буквально 
всё: комфоðтное пðоживание в пðият-
ных коðпусах, завтðаки, обеды и ужины, 
ðассчитали вðемя отдыха и даже пеðе-
ðывы между занятиями, котоðые были 
заполнены музыкальными композици-
ями. и, конечно же, сами лекции! всё, 
на мой взгляд, было настолько пðо-
фессионально, что могло вызвать у 
участников только моðе новых знаний 
и восхищения!

Êðоме того, сðазу же после пðиезда 
в санатоðий «Ñосновый боð», где 
и поселили гостей, каждый из пðи-
сутствующих получил «сувениðы» с 
эмблемой меðопðиятия: довольно 
вместительный ðюкзак, чтобы сло-
жить в него всё необходимое и 
ходить на лекции (ведь спальные и 
учебный коðпуса находились как-
никак на некотоðом, пусть и неболь-
шом, ðасстоянии); чёðную футболку 
под ðазмеð, а также ðучку, блокнот и 

флешку. Пðилагались к набоðу каð-
манная каðта местности с пðедваðи-
тельно выделенными на ней важными 
зонами и так называемая пðогðамма: 
ðасписание всех дней фоðума.

а тепеðь непосðедственно к самому 
учебному пðоцессу. Êоððеспонденты 
нашей ðедакции пðошли весьма ðаз-
ностоðоннее обучение. напðимеð, анна 
ивахненко посещала занятия по напðав-
лению «медиаменеджмент», а ðедак-
тоð александðа большакова пðисут-
ствовала как и там, так и на «Жуðнали-
стике». но остальная часть делегации 
в лице меня и олеси Паламаðчук слу-
шала лекции и участвовала в пðактиче-
ских занятиях по напðавлению «Жуðна-
листика». и мне ничего не остаётся, как 
ðассказать именно о том, как всё пðо-
исходило по данной отðасли, затðонув, 
конечно, и дðугие напðавления фоðума. 
Хотя все участники медиавесны смо-
гут подтвеðдить, что даже после одной 
лекции хотелось ðазоðваться на четыðе 
части и одновðеменно пðисутствовать 
на всех напðавлениях. но, к сожалению, 
это невозможно... 

но веðнёмся к лекциям. После пле-
наðного поточного совещания и 
небольшого музыкального пеðеðыва, 
где студенты ÊнитÓ (Êазанского 
национально-исследовательского тех-
нологического унивеðситета) пðоде-
монстðиðовали наðодный татаðский 
танец (ведь Êазань как-никак находится 

на теððитоðии ðеспублики татаðстан), 
началось пеðвое занятие, пðоведён-
ное пðедседателем совета диðектоðов 
коммуникационной гðуппы аÃт вячес-
лавом Ëащинским, под названием 
«Ñовðеменные коммуникации в рос-
сии. роль Ñми», где тот подðобно ввёл 
всех пðисутствующих в куðс дела. 

вообще каждая лекция отличалась 
неповтоðимостью и даже, не побо-
юсь этого слова, индивидуальностью. 
если говоðить о жуðналистике, то за 
эти несколько дней меðопðиятия были 
охвачены чуть ли не все аспекты дан-
ной области – и новостная интеðнет-
жуðналистика, и гðажданская, и даже 
конвеðгентная (то есть связь и ðазде-
ление ðазличных областей) в жуðнали-
стике. Пðичём ðассказывали об этих 
напðавлениях такие знаменитые люди, 
как максим Êоðнев (доцент инсти-
тута массмедиа рÃÃÓ); анна воðо-
нина (пðесс-секðетаðь сопðедседа-
теля «Äеловой россии», в пðошлом 
коððеспондент в «известиях»), кото-
ðая посвятила слушателей в ðазлич-
ные пðиёмы и хитðости жуðналистики; 
илья Ëазаðев (экс-заместитель глав-
ного ðедактоðа «риа новости»), кто 
увлекательно, с описаниями интеðес-
ных случаев из жизни издания пове-
дал пðинцип ðаботы и возможно-
сти совðеменного мультимедийного 
пðесс-центðа; и даже макс оðлов (для 
тех, кто ещё не знает данную выдаю-
щуюся личность – ведущий ðадиостан-
ции «русское ðадио» и не только). 

и даже это ещё не всё! тðетий день 
фоðума пðоходил непосðедственно 
в самой Êазани: сначала в ÊнитÓ, а 
затем в IT-паðке. и именно в послед-
нем пункте назначения студентам 
пðедставилась возможность встðе-
титься лично с пðедседателем рос-
сийского союза молодёжи Павлом 
Êðасноðуцким и заместителем мини-
стðа обðазования и науки рÔ вени-
амином Êагановым, а также узнать 
их мнение или получить консульта-
цию по тем или иным интеðесующим 
вопðосам. Пðичём задать вопðос 
можно было весьма ðазнообðазными 
способами: как лично в микðофон, 
так и посðедством смс-сообщения.

После возвðащения на теððитоðию 
санатоðия и тоðжественного закðытия 
фоðума для всех желающих была устðо-
ена небольшая танцевальная вечеðинка. 
а с утðа уже сами студенты ÊнитÓ пðо-
вели небольшую экскуðсию по гоðоду.

так, отличное настðоение и ðабочий 
настðой ни на миг не покидали гостей, и 
ðавнодушным к меðопðиятию не 
остался никто. а оðганизатоðы пообе-
щали, что всеðоссийский фоðум медиа-
весна (в этот ðаз он был пеðвым) будет 
пðоводиться отныне каждый год. 

Евгения Зырянова

Фото Е. Зыряновой
и А. Ивахненко
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Шаги в прошлое
Представьте себе следующую 
ситуацию: вы идёте по своим 
делам по обычному лесу в сред-
ней полосе России, никого не тро-
гаете, лишь грибы-ягоды соби-
раете. И тут до ваших 
ушей откуда-то доно-
сятся какие-то стран-
ные звуки, вроде как 
людской ор. Заинтере-
совавшись, вы идёте на 
источник шума, кото-
рый постепенно стано-
вится всё отчётливее. 
Теперь можно разо-
брать не только крики, 
но и лязг металла, 
какие-то отдельные 
команды. И, нако-
нец, выйдя на обшир-
ную поляну, вы, дитя 
современной цивили-
зации, облачённый в 
современный поход-
ный костюм и вооружённый GPS/
ГЛОНАСС-навигатором, с изумле-
нием взираете на схлестнувшихся 
в схватке витязей в раннесредне-
вековом облачении и с не менее 
раннесредневековым снаряже-
нием. Не спешите думать, что 
вы попали в какую-то времен-
ную аномалию. Скорее всего, вы 
вышли лишь к месту сходки фана-
тов исторической реконструкции. 
С одной из них – называющейся 
«Русборг» – недавно вернулся 
клуб исторической реконструкции 
(КИР) нашего филиала «Ратный 
век», у одного из руководителей 
которого – Дмитрия Севостья-
нова (группа МиЭУП-306) – наша 
газета взяла интервью.

Что собой представляет «Русборг»? 
Где и когда он проходил?

«русбоðг» – это, пожалуй, самый 
кðупный военно-истоðический меж-
дунаðодный фестиваль в россии и 
евðопе, посвящённый эпохе ðаннего 
сðедневековья, так называемой эпо-
хе викингов. «русбоðг» пðоходит еже-
годно (с 2005 г.) в Ëипецкой области 
в начале мая. Ôестиваль в основном 
ðеконстðуиðует события 964 года, 
когда войска князя Ñвятослава пðи-
соединили к составу руси земли вя-
тичей и офоðмили независимость от 
Хазаðского каганата. 

в этом году на фестиваль заявилось 
более тысячи участников, что озна-
чает обðазование самого большого 
ðаннесðедневекового лагеðя. Ê уча-
стию допускались как члены ðазлич-
ных истоðических клубов, так и оди-
ночные ðеконстðуктоðы пðи условии 
пðохождения жёсткого паспоðтного 

контðоля со стоðоны оðганизатоðов 
фестиваля.

А что этот паспортный контроль 
из себя представляет?

«Паспоðтный контðоль» фестиваля 
пðедставляет собой комиссию из 
нескольких человек, котоðые пðове-
ðяют и оценивают все поступающие 
заявки на фестиваль, свеðяют заяв-
ленную ðеконстðукцию с аðхеологи-
ческими источниками и ðешают, быть 
ли участнику допущенным до участия 
в фестивале или не быть. ведь имен-
но в этом и заключается основная 
цель истоðической ðеконстðукции 
– максимально возможное воссо-
здание быта и жизни опðеделённых 
ðегионов опðеделённой эпохи в со-
ответствии с истоðическими и аðхео-
логическими данными.

Как часто «Ратный век» участвует 
в подобных мероприятиях?

в таких меðопðиятиях Êир «ратный 
век» участвует со дня своего основа-
ния каждый «сезон». в нашем ðекон-
стðуктоðском деле сезон отмеðяет-
ся с весны и до осени. Êонкðетно на 
«русбоðг» наш клуб выезжал уже тðи 
ðаза большей его половиной – по-
ðядка 10 человек. мне дважды дове-
лось побывать на этом фестивале. 

Участие в фестивале как-либо отме-
чалось?

Êаждый участник ежегодно получает 
пðопускной «билет» в виде медалей 
или монет ðучной ðаботы с симво-
ликой фестиваля, что само по себе 
является как пðопуском и подтвеðж-
дением законного нахождения на 
теððитоðии сðедневекового лагеðя, 
так и памятью о пðошедшем фести-
вале. но также пðизами и гðамотами 
отмечались победители ðазличных 
соðевнований, таких как одиночный 
туðниð, ðегата, скандболл (сðедневе-

ковый аналог совðеменного ðегби). 

Какие эмоции, впечатления оставил 
после себя «Русборг»? Что особенно 
запомнилось? Были какие-либо инте-
ресные казусы?

«русбоðг» – один из тех фестива-
лей, котоðые всегда оставляют после 

себя неизгладимый след в 
памяти любого: как участ-
ника, так и зðителя. в осо-
бенности сðеди участни-
ков я смог встðетить дðу-
гих людей, занимающихся 
ðеконстðукцией того же 
ðегиона, каким занима-
юсь и я, а именно ðан-
несðедневековой Ñканди-
навии. Это помогло мне 
ðасшиðить свои позна-
ния, дало больше инфоð-
мации и ðазличных точек 
зðения для ðазмышлений. 
ну и, конечно же, основ-
ная особенность военно-
истоðических фестивалей 
– это «война». ß сомнева-

юсь, что где-то ещё можно встðетить 
на «поле бðани» такую численность 
воинов. в массовых боях на «русбоðге» 
участвовало поðядка 500 воинов. 
такое зðелище невозможно забыть. 
Çабавных же казусов, на мой взгляд, и 
не было – только погода неоднокðатно 
пðеподносила сюðпðизы. Çа четыðе 
дня фестиваля участники – особенно 
те, кто заехали ðаньше всех, – успели 
почувствовать на себе всё, что только 
возможно: и гðад, и дождь, и жаðу, и 
ветеð, и холод.

Что для тебя историческая рекон-
струкция? Что она даёт, почему ею 
стоит попробовать позаниматься?

на мой взгляд, ðеконстðукция – это 
один из веðных способов действи-
тельно изучить истоðию как сво-
его госудаðства, так и дðугих стðан. 
неотъемлемой частью ðеконстðук-
ции является истоðическое фехтова-
ние. Это суðовый мужской споðт. ß 
считаю, что только настоящий муж-
чина сможет выйти на бой один на 
один, не испугавшись пðотивника, с 
ног до головы закованного в металл.

Куда могут обратиться читатели, 
заинтересовавшиеся после этой ста-
тьи деятельностью вашего клуба?

Äля связи с нашим клубом можно 
воспользоваться ссылками в соц. 
сети «вконтакте»: https://vk.com/
reenactment_miass (Êир «ратный 
век»), https://vk.com/wannabeaviking 
(моя личная стðаница), либо связать-
ся со мной напðямую по телефону 
8-950-721-18-44 (с 10 до 23 часов).  

Алексей Губернаторов

Фото предоставлено клубом «Ратный век»

№5 (117) май 2014



мир ÓвËечений

Учёные геологического факуль-
тета ЮУрГУ примут участие в 
исследованиях по добыче золота 
на Урале.

ещё в начале ХХ века бельгийская 
золотопðомышленная компания ðаз-
веðнула ðаботы по добыче золота 
на пðостоðах Óðала – в Êизильском 
и бðединском ðайонах челябинской 
области. Получив то, что они искали, 
золотопðомышленники закðыли 
пðоизводство в россии. Экспеди-
ции золотоискателей возобновились 
только в 90-е годы, когда на теððи-
тоðии дðевнего поселения аðкаим 
гðуппа сотðудников института мине-
ðалогии Óðальского отделения ран 
оðганизовала геоаðхеологические 
исследования под ðуководством док-
тоðа геолого-минеðалогических наук 
в.в. Çайкова. Óчёные обнаðужили 
забðошенные выðаботки столет-
ней давности, взяли пеðвые пðобы 
и объявили о том, что данный уча-
сток имеет большие пеðспективы для 
золотодобытчиков.

в янваðе 2014 года на базе инсти-
тута минеðалогии Óðо ран состо-
ялась пðезентация пеðспектив-

Золотоискатели
веÑти ÔиËиаËа

ных инновационных пðоектов с уча-
стием потенциальных инвестоðов. 
Пðоект, пðедставленный в.в. Çайко-
вым и а.м. Þминовым, получил одо-
бðение и поддеðжку, а в маðте была 
офоðмлена лицензия на геологиче-
ское изучение, разведку и добычу 
рудного золота и серебра на дан-
ной теððитоðии сðоком на 25 лет. в 
настоящее вðемя осуществляется 
подготовительная ðабота по пðове-
дению поисково-оценочного этапа, 
котоðый начнётся летом 2014 года. в 
ðеализации пðоекта пðимут участие 
пðеподаватели и студенты геологиче-
ского факультета ÞÓðÃÓ. Пðедстоит 
большая ðабота: маðшðутные съёмки, 
геологическое сопðовождение гоð-
ных ðабот, описание гоðных выðабо-
ток и скважин, отбоð пðоб на ðазлич-
ные виды анализов. руководить этими 
ðаботами будет анатолий Þминов.

Êстати говоðя, недавно анатолий ми-
хайлович отметил своё 50-летие. Óчё-
ный является автоðом более 70 науч-
ных и научно-методических публика-
ций в ðоссийских и заðубежных изда-
ниях, двух моногðафий и двух учебных 
пособий. он пðинимал участие в ðаз-
ðаботке нового куðса в учебном плане 

«Ãеоаðхеология», а также в написании 
пеðвого в россии учебного пособия 
по этой дисциплине. в качестве соис-
полнителя анатолий Þминов участву-
ет в гðантах российского фонда фун-
даментальных исследований, россий-
ского гуманитаðного научного фонда, 
в пðогðамме минобðнауки рÔ по 
фундаментальным исследованиям в 
области естественных и точных наук. 
Çа достигнутые успехи в учебно-
воспитательной и научной деятельно-
сти геологического факультета фили-
ала ÞÓðÃÓ в г. миассе анатолий ми-
хайлович был нагðаждён благодаðно-
стью министеðства обðазования и на-
уки российской Ôедеðации. 

По материалам сайта головного ЮУрГУ

Карточный домик поэта Есенина
30 ноября на сцене ДК «Автомо-
билестроителей» творилось нечто 
невообразимое – драка, мысли, 
высказываемые вслух, эмоции, 
выплёскиваемые с музыкой, 
настоящий хаос и вместе с тем 
отработанный порядок компози-
ций. Что было, спросите вы? И я 
отвечу: наш город с прекрасной 
музыкально-театральной поста-
новкой «Жизнь поэта» посетили 
«Кукрыниксы».

Ñ чего всё началось? Ñ личного зна-
комства одной очень талантливой 
и активной девочки, выпускницы 
нашего филиала алины Êðивцовой с 
гðуппой «Êукðыниксы». она и увидела 
впеðвые данный концеðт-спектакль, 
где помимо гðуппы на сцене также 
пðисутствует и исполняет свою ðоль 
пðофессиональный актёð. а ещё она 
не пðосто пðивезла эту замечатель-
ную гðуппу на ðадость поклонникам 
в миасс, но смогла оðганизовать 
целый ðяд меðопðиятий, пðедше-
ствовавших этому, заключительному. 
одно из них пðовели и мы, ðедак-
ция газеты «Alma mater-M»: в ðамках 
недавней медиаконфеðенции состо-
ялся конкуðс «Ñеðебðяный век: отго-
лоски пðошлого».  

что же в итоге было на сцене? мне 
кажется, что каждый увидел там что-то 
своё. Êто-то вслушивался и подпевал 
солисту «Êукðыниксов» алексею Ãоð-
шенёву, кто-то был искðенне восхи-
щён пðоникновенной игðой антона 
Ëяшенко, изобðажавшего есенина, да 
и вообще любого человека искусства. 
Êто-то же пытался сложить воедино, 
в одну мозаику, то, что пðоисходило 
на сцене, и у кого-то это получалось. 
Ëично я увидела в Ãоðшенёве на сцене 
не пðосто солиста известной гðуппы, 
но настоящую музу того самого есе-
нина, того самого «чёðного человека», 
не отпускавшего великого поэта Ñеðе-

бðяного века. и 
то самое вдох-
новение, кото-
ðое то теðзает, 
то пðиходит в 
самый последний 
и уже неждан-
ный момент, но 
без котоðого не 
мила ни обычная 
жизнь, ни пðизна-
ние поэта шиðо-
кой публикой. 

нас, искушённых 
зðителей, осо-

бенно поðадовал втоðой акт сего спек-
такля, котоðый пðям-таки унёс зðите-
лей в эпоху поэта есенина. Ñо сцены в 
исполнении всё тех же вышепеðечис-
ленных звучали уже более известные 
и пðивычные стихи и песни на стихи 
Ñеðгея есенина, и зал всё больше и 
больше погðужался в магию необыч-
ного меðопðиятия... 

твоðчество – это даð. Это пðоклятие. 
и это судьба. Ñудьба настоящего 
поэта. и если вам ещё пðедставится 
шанс попасть на эту постановку, не 
упустите его. 

Александра Большакова

Фото Н. Стародубцева
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Заключительный аккорд
Одной из самых ярких страниц 
культурной жизни филиала в про-
шлом и этом, уходящем, учебных 
годах стали регулярные квартир-
ники, проходившие на электро-
техническом факультете. Послед-
ний из них состоялся 19 апреля. 
Причём последний во всех смыс-
лах, ведь главный организатор 
этого мероприятия – Антонина 
Кошельникова – в этом году за-
щищает диплом и покидает сте-
ны родной alma mater. Мы никак 
не могли обойти это событие сто-
роной и потому взяли у Тони раз-
вёрнутое интервью.

Как гости реагировали на то, что 
квартирник будет последним?

реакция была ðазной, от ðавнодуш-
ного спокойствия до искðеннего 
сожаления. больше всего мне понðа-
вилась ðеакция Паши Êокоðина: он, 
увидев афишу с названием «Çаклю-
чительный аккоðд», поднял на меня 
полные удивления глаза и сказал 
«Êа-а-аÊ последний?» ваня Хинове-
ðов отметил, что это было единствен-
ное меðопðиятие, пðоводившееся в 
стенах унивеðситета, на котоðом он 
чувствовал себя в своей таðелке. 

в общем, ðебята из «команды» и 
близкие к ней – гðустили, остальные 
– не особенно.

Было в последнем квартирнике что-
нибудь особенное? В том числе в плане 
репертуара, конкурсов?

Пðидумывая пðогðамму, я планиðо-
вала повтоðить всё, что наиболее 
запомнилось и понðавилось с пðеды-
дущих вечеðов. но получилось то, что 
получилось. мы уже тðадиционно пели 
песню командой, пðовели полюбив-
шийся конкуðс с фðазами (как «Êðо-
кодил», только не слово, а популяðная 
фðаза), а что касается ðепеðтуаðа, я 
столкнулась с неожиданным фоðс-
мажоðом. Çа час до кваðтиðника выяс-
нилось, что Паша и Ëёша не могут петь 
– нет голоса. но ничего, обошлось, и 
было здоðово: паðни игðали, а пели за 
них две девушки.

Если сравнивать этот квартирник с 
предыдущими, то как ты его оценишь?

ß бы сказала, что всё пðошло неплохо, 
местами даже интеðесно, но бывало 
и лучше. Ñобственно говоðя, я пðо-
водила последний кваðтиðник, чтобы 
поставить более удачную точку, чем 
вышло в пðошлый ðаз. ß по-тихому 
надеялась, что пðидёт много людей, 
и я мягко «уговоðюсь» пðовести 
ещё один. но вышло иначе – я убе-

дилась, что на базе унивеðа кваðтиð-
ники делать уже совсем не так инте-
ðесно. вообще в последних кваðтиð-
никах, как сказала анюта ивахненко, 
не хватало момента общего единения, 
когда весь зал подпевает ðебятам-
гитаðистам. если ðаньше у меня после 
пðоведения вечеðа возникало ощуще-
ние «заðяженности» новыми силами и 
хоðошим настðоением, то в послед-
ние ðазы я ужасно уставала в попыт-
ках дотянуть до желаемого уðовня. но, 
с дðугой стоðоны, некотоðый коллек-
тив любителей моих вечеðов всё-таки 
сфоðмиðовался, и вот с ним ðасста-
ваться немного печально. 

Кто тебе больше всего помогал в про-
цессе организации квартирников? 
Хочешь ли ты сказать кому-нибудь 
отдельное спасибо?

После пеðвого кваðтиðника в этом 
учебном году, ещё тогда, осенью, 
почти случайным обðазом получи-
лась наша «команда кваðтиðника». 
Это те люди, котоðые игðают на 
вечеðах, поют, котоðые всегда были 
готовы помочь, начиная от оценива-
ния афиши, заканчивая подготовкой 
песен и конкуðсов. в составе команды: 
Паша Êокоðин, Ëёша маклаков, влад 
и Полина невðаевы, Ñеðёжа Ñтаðиков, 
аня ивахненко, Ñтас Ñунгуðов, Женя 
новиков, Ëада Худякова. Ñðеди них 
нет человека, котоðого я бы не могла 
не поблагодаðить. Êогда мы вместе – 
оðганизовывать легко и интеðесно.

Какие у тебя дальнейшие планы на 
жизнь?

в ближайшее вðемя покидать миасс 

не планиðую, устðоюсь куда-нибудь 
ðаботать, а там вðемя покажет. отно-
сительно кваðтиðников есть задумка 
попытаться пðовести его на более 
шиðокую аудитоðию, уже не в стенах 
унивеðа. но если это и выгоðит, то не 
ðаньше осени, а летом мы лучше ещё 
паðу ðаз сходим на пðиðодник.

Есть шансы на то, что кто-то возь-
мёт флаг из твоих рук?

ß не увеðена. Äумаю, что если кто-
нибудь и захочет, то вðяд ли получится 
так, как было у меня. Äðугой человек – 
дðугая оðганизация. Ñложные ощуще-
ния на самом деле… Ñ одной стоðоны 
искðенне жаль, что удачная идея пðо-
падёт, а с дðугой немного эгоистично 
не хочется, чтобы то, что начала я, 
кто-то изменил до неузнаваемости. 
Хоðошо по этому вопðосу выðази-
лась наталья Павловна малышкина 
(зам. декана ЭТФ – прим. автора), 
когда я пðишла за ðазðешением. она 
сказала, что это пока никто из моих 
ðебят не хочет пðодолжать это дело. а 
вот чеðез полгодика заскучают, и всё 
может измениться.

Многое из того, что имеет начало, 
имеет и конец, нравится нам это или 
нет. На этой ноте нам остаётся 
лишь перевернуть очередную стра-
ницу в истории факультета. Воз-
можно, права Наталья Павловна, 
что кто-нибудь возьмётся продол-
жить традицию, но это будет уже 
совсем другая история, со своими ге-
роями и именами. Как всё сложится? 
Поживём – увидим. 

Алексей Губернаторов

Фото А. Кошельниковой
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9 мая 2014 г. в Миассе состоялась 
77-ая легкоатлетическая эста-
фета, посвящённая 69-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Ñбоðная филиала была пðедстав-
лена на ней двумя командами. обе 
команды стали пðизёðами в соðев-
нованиях между вузами. Пеð-
вая команда заняла I место, втоðая 
команда – III место. в общем зачёте 
сбоðная ÞÓðÃÓ заняла III место, 
уступив командам гостей (Çао «По 
«тðек» и аПÑи «миасский железобе-
тон»). в этом году студенты впеðвые 
выигðали у команды оао «аÇ «Óðал».

отдельно поздðавляем Ñеðгея 
осипова (ÔЭÓП) и анну беседину 
(ммÔ), ставших победителями пðи-
зовых этапов.

в составе пеðвой команды честь уни-
веðситета защищали: Ñеðгей чеðных 
(ÔЭÓП), анатолий Êузнецов (ЭтÔ), 
ßðослава Пðиданникова (ÔЭÓП), 
александð Пономаðев (ммÔ), егоð 
Ñмиðнов (ЭтÔ), татьяна Ãибаддули-
на (ЭтÔ), Ñеðгей осипов (ÔЭÓП), ва-
леðия Ñоболева (ЭтÔ), Ñеðгей Þð-
таев (ммÔ), анна беседина (ммÔ).

в составе втоðой команды выступи-
ли: виталий Êуðбатов (ÔЭÓП), игоðь 
тюðик (ÔЭÓП), маðия русских 
(ÔЭÓП), виктоð бехтольд (ÔЭÓП), 
Äенис Äðугов (ЭтÔ), анна ильина 
(ЭтÔ), алексей Шеðдаков (ЭтÔ), 
елена Шубная (ЭтÔ), евгений Äоðо-
нин (ЭтÔ), александðа источинская 
(ЭтÔ). 

9 мая! Необычный взгляд на привычное празднование Дня Победы от нашего 
студента Никиты Стародубцева

Молодцы!
новоÑти ÑПорта
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