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читайте в номере

Где выращивают
лидеров?
О работе Школы
молодежного лидера –
на стр. 2.

Приходите
в мой Дом!

О встрече будущих абитуриентов в филиале и о том,
чем интересен каждый
факультет – на стр. 4-6.

Что останется от
поездки в Питер?
О любимых песнях и
3-м месте на международной конференции
геологов – на стр. 7.

Как совместить
юриста и эколога
в одном флаконе?

О победе нашего студента
во всероссийской интернетолимпиаде – на стр. 8.

весёлый студдень

Знакомьтесь:

новые звезды филиала!
Как всегда, блистательно и феерично прошел традиционный конкурс «Мисс и Мистер Мачо филиала».
Читайте об этом на стр.3

Фоторепортаж О. Жукова, ММФ
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молодёжный проект

12-13

марта на электротехническом факультете
работала Школа молодого лидера, куда
пришли поучиться около 40 студентов.
ШМЛ собрала студентов разных возрастов с разных факультетов нашего филиала, получающих совершенно
разные профессии и имеющих разный
опыт приобретения лидерских навыков.
Но для всех них эти два выходных дня
стали школой жизни, творчества, дружбы и сотрудничества. На торжественное
открытие ШМЛ прибыл директор филиала Борис Николаевич Гришай, который в
своей приветственной речи одобрил работу филиальского профкома в данном
направлении и вручил его председателю
Евгению Яковлеву книгу о легендарном
В.П. Макееве.
Итак, торжественная часть позади – началась непосредственная работа Школы. Все
участники поделились на 4 команды, каждая
из них в первые часы своего пребывания на
занятиях ШМЛ придумала себе название и
девиз, под которыми должна была работать
все два дня. Электротехнический факультет назвал свою команду, на первый взгляд,
неожиданно и легкомысленно – «Юлька», но
оказалось, что в этом названии каждая буква
несет особую смысловую нагрузку. Особенно запоминающимся был «ь», обозначавший
мягкость характера. Команда машиностроителей именовалась просто – «Технари», но
качественно обыграла это название. Юристы
и геологи объединились в «ЮГ», на эмблеме
которого был пингвин (не поверите, но на юге
у нас Антарктида, а там живут пингвины!).
Блистательный ФЭУП придумал оригинальное название, которое цензура не пропустила. И отважные герои нашего повествования
с присущей им смелостью принялись решать
поставленные перед ними задачи.
В первый день профорги факультетов яро
боролись с неорганизованностью команд
активистов. Конкурсы из веревочного курса,
который, по мнению девушки с ФЭУПа, был
похож на детские соревнования, активисты
проходили немыслимо долго. Но умению
ловить, так сказать, тишину они научились.
Поэтому во второй день веревочный курс
был пройден гораздо легче (с точки зрения
организаторов, «Болото» было не таким уж
болотистым). Поэтому и отзывы участников

Наталья Хохлова, ГФ

Вместе сможем все!
были весьма позитивными: «Было весело! В
каждом конкурсе мы находили выход по 1,5
часа! Тяжело, но зато много чему научились!
Правда на следующий день после прыжков
всё болит!» (Кувшинова Настя, ФЭУП).
Азарт и соперничество накалили обстановку, когда дело дошло до самореализации
команды в творческих конкурсах. Придумать
оригинальный вид транспорта – задача не из
легких. Но команды с ней справились и сумели удивить не только организаторов, но
и самих себя. Все подозревали, что у ММФ
свои особые причуды, но, положив гамбургер
на слона и усевшись на все это верхом, проехать по странам света не каждый додумается, а тем более сможет! Отличился и ФЭУП
с «Ладой-Туфлей». А как же она передвигается? Как Карлсон – с помощью пропеллера.
Удивила и команда «ЮГ». Лапоть, который
они нашли на чердаке, с помощью карандаша и фантазии превратился в средство передвижения, заправляющееся носками. Не
изобретая велосипед, ЭТФ всем девушкам
подбросил весьма жизненную идею: просто
незаменимый транспорт – это парни: корми,
пои и сиди себе на шее (что мы, в принципе,
и делаем…).
Все команды отлично справились с заданием «Продолжение кадра из фильма». Ярко
и творчески проявил себя ММФ – команда
быстро и оригинально думает, знает, когда
надо уйти со сцены. Команда ФЭУП продемонстрировала всю мощь женской мысли.
А вот геологи с юристами, наверное, подрались бы по-настоящему, если бы не вышло
время. Участники с ЭТФ обнаружили в своей
команде просто кладезь образов – и фею, и
хомяка, и просто Пашу... В общем, все получили море позитива – и участники, и организаторы.
Ученики ШМЛ все дни учились чувствовать
друг друга, понимать с полуслова. Программа ШМЛ «Вместе сможем все!» направила
свои усилия на сплочение команд факультетов. Своими впечатлениями поделился
Павел Кокорин (ЭТФ): «У соперников не
хватало взаимопонимания. Нашим же преимуществом была дисциплинированность.
Но и у других команд были свои козыри. На-

пример, команде ФЭУП, чтобы рассмешить,
можно было ничего и не делать, у ММФ появилась шапка культуры папы римского. А ГФ
и юристы были наравне с нами…»
А Тоня Кошельникова (ЭТФ) считает,
что «только в Школе можно почувствовать
себя частью команды, ощутить, что от тебя
зависит общее дело. Научиться доверять друг
другу. Слушать и слышать. В общем, Школа
молодого лидера – это действительно школа. Школа, где учат тому, что действительно
пригодится». Многие, как Юлия Кадочникова (ЭТФ), сделали вывод: «Очень полезное и одновременно веселое мероприятие.
Думаю, каждый участник извлек для себя
какой-нибудь урок и приобрел опыт работы с
людьми в команде».
На ШМЛ каждый профорг открыл своих активистов с новой стороны, узнал о них
больше и научил их чему-то новому. Каждый
конкурс профорг болел за своих. Правда
кому-то даже не хватило конкурсов и лекций,
касающихся лидерства. Оказалось, что большинству активистов хотелось выявить лидера
(это прозвучало почти в каждом отзыве), но
организаторы ставили перед ними другую
цель – сплочение.
А вот по словам веселого Виктора Мацегорина (ММФ), Школа прошла забавно.
Новые знакомства сопровождались яркими
впечатлениями. Особенно в конце второго
дня, когда все выявляли у себя способность
к доверительному падению. Школа молодого
лидера в очередной раз показала, как много
у нас в филиале ярких, творческих и активных
студентов, которые запомнились организаторам.
И напоследок – отзыв о работе ШМЛ
Полины Затеевой (ГФ): «В Школе мы
учились каждую минуту, узнавали чтото новое в абсолютно иной форме. Я
считаю, что такая нестандартная форма
обучения благотворно влияет на активистов. Мы готовы творить и приниматься
за новые проекты! Побольше бы таких
мероприятий!»
P.S. от профоргов. Большое спасибо активистам за торты! Вы молодцы! Мы рады с
вами работать!

Фоторепортаж С. Макеева, ММФ
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Галина Симакова, выпускница ФЭУП

веселый студдень

Новые звезды филиала…

или Кто бы мог на них подумать?
25

февраля в ДДТ «Остров» про- го «женского» факультета нашего филиала
шел уже традиционный конкурс – ФЭУПа). Ребят проверили на наличие у них
«Мисс и Мистер мачо филиала».
артистизма и владение сценической речью,
Открыли шоу уже известные танцующие подсчитали число поклонниц каждого, затем
личности мужской национальности с ММФ. поменяли их головные уборы на женские и
Правда, число парней заметно поубавилось – включили музыку… Танцы были бесподобны!
видать, не все пережили зимнюю сессию. Да (И это без всякой иронии, чистая правда!)
и в танце их чувствовалась явная неуверенНо филиальских мачо, к сожалению, быность в том, что же они делают на сцене…
стро отпустили переодеваться в вечерние
Ну да Бог с ними, ведь на сцену уже вы- костюмы, а на сцену вышли представители
ходят Они… бизнес-леди, то бишь участницы ГФ со своим уже известным публике номеноминации «Классика». Итак,
встречаем: Мария Уфимцева
(ГФ), Яна Фрид (ФЭУП), Ксения Пьянкова (ЭТФ), Юлия
Тиссен (ФЭУП), Анна Кошкина (ММФ), Анастасия Головина (ФЭУП), Анна Китарь
(ММФ). Эффектный выход и
не менее эффектные девушки с главными аксессуарами
данной номинации – галстуками. Причем их выбор
девушкам необходимо было
аргументировать. И один из
ответов был следующим: «Я
выбрала этот галстук, потому что он напоминает мне
цвет стипендии… стипендии
студентов Гарварда».
Но долго наслаждаться
красотой нам не дали, и на
сцену вышла представительница ЭТФ с длинной Фото О. Жукова, ММФ
косой и собственной авторской песней. Пела с чувством и надрывом – в ром про почти что чикагских девушек. И наша
общем, все заслушались… И потому таким журналистка Наталья Хохлова успела «засвепозитивным контрастом стал выход участниц титься» не только в номинации «Обаяние», но
второй номинации вечера – «Обаяние». Дан- и в популярном мюзикле!
ная номинация была представлена меньшим
Но вот все готовы к главному – к выходу в
числом девушек, зато большинство из них вечерних нарядах. На сцене – дамы и госпобыли действительно очень обаятельны. Вот да. В зале – шум и гам. В головах жюри - неони, эти сияющие улыбками девушки – На- разбериха. Действительно, выбрать лучших
талья Хохлова (ГФ), Александра Половникова было крайне трудно! А пока жюри подсчиты(ФЭУП), Лиана Уразова (ФЭУП), Алена Маль- вало все плюсы и минусы, на сцене «зажигацева (ММФ), Виктория Кашина (ЧелГУ). Глав- ли» фэуповские девчонки – «просто звезды».
ным аксессуаром у перечисленных барышень И никто, я вам скажу, не был против повтора
была косынка, которую ведущие тут же веле- этого номера! Только нам показалось, что
ли снять и повязать любому понравившему- предновогоднее выступление в платьях было
ся парню из зала. Само собой, выбор места
завязывания аксессуара, считающегося по
Наталья Хохлова, ГФ
праву женским, необходимо было прокомментировать. И кому-то парень в косынке напомнил бабушку Машу, а кому-то – пионера.
Только, видимо, последнего участница даже
так, прошел очередной конкурс крав старых фильмах не видела – ну не носили
соты филиала. Зал был в восторге,
пионеры галстуки как ковбои!
публика ликовала, и это не просто журнаЧто ж, глазом мы моргнуть не успели, как листское преувеличение. Именно так оно и
девушек уже проводили за кулисы, и, чтобы было. Но что творилось в душах участников,
дать возможность жюри обсудить только что никто не скажет лучше них самих...
представленную номинацию, на сцену приЗнаете ли вы, как трудно за две недели
гласили сестер Зайцевых с песней «Абра- научиться искусству дефиле?! А какой стресс
кадабра» (которую большинство сидящих в испытываешь при этом! А сколько нужно
зале уже наизусть выучили).
потратить времени на подготовку, чтобы
Так, всё! Хватит женщин! Внимание, пу- буквально на 10 минут появиться на сцене!
блика! На сцене мужики в головных уборах! После ежедневных репетиций домой я приПавел Кокорин (ЭТФ) в огромном сомбреро ходила выжатая как лимон. А затем новое
и с маракасами, просто обворожительный утро – новая борьба с каблуками. К концу
десантник Виктор Мацегорин (ММФ), пред- первой недели репетиций дефиле мне подставительный мистер во фраке Виктор Ва- далось!
неев, пилот южных широт Карен Мелконян
Я вошла в азарт и стала замечать, что не
и зацелованный от макушки до пяток Ан- одна такая. Глаза номинанток светились! Но
дрей Данилов (последняя тройка – с само- с началом непосредственно художествен-

Взгляд из-за кулис

И

еще эффектнее!
Но вернемся к нашим конкурсантам. После долгих споров, под шум кричалок и оваций болельщиков строгие судьи вынесли
свое решение, некоторые пункты которого,
честно говоря, нас удивили. И тем не менее: «Мисс Классика» – Анастасия Головина,
«Мисс Обаяние» – Александра Половникова,
«Мистер Мачо филиала» – Карен Мелконян.
Все победители, что примечательно, обучаются на ФЭУПе. ЭТФ же отличился в «сумеречных» номинациях: «Вечерней мисс» стала Ксения
Пьянкова, а «Ночным мачо»
– Павел Кокорин. Надо сказать, что ни один конкурсант
не остался без какого-либо
звания и награды. Кому-то
достался приз зрительских
симпатий, кого-то особо отметило само жюри. Наша
Наталья Хохлова получила
приз профкома (как профорг, отважно вышедший на
замену выбывшего конкурсанта с ГФ), а Александра
Половникова – приз из рук
самого мэра Миасса И. В.
Войнова!
Кроме того, на конкурсе
присутствовали представители нескольких организаций
города, которые также выделили и наградили приглянувшихся им ребят. Так, от компании «Крылья» трое конкурсантов получили
3 месяца бесплатного интернета. Автошкола
«Вираж-Авто» вручила тройке счастливчиков
сертификаты, дающие 50%-ную скидку на
обучение вождению автомобиля. Дом красоты Елены Терентьевой одарил подарочными
сертификатами двух эффектных девушек.
Так, нагруженные дипломами, подарками и шариками, ребята покидали «Остров» в
этот волнительный для них и незабываемый
вечер. И не важно, что кто-то не получил заветной ленточки, – ведь они все победили самих себя, поборов свой страх перед большой
сценой. А это немалого стоит!
ной постановки оказалось, что «обаяние» не
имеет обаяния, а «классика» неклассична.
Все наши достижения мигом обнулились.
Да, обидно…
Методом проб и ошибок мы собрали программу и под чутким руководством режиссера учились ходить в ногу. Тут уж прямо как в
армии! А ведь еще нужно было выйти весело,
ярко, живо!..
Ночи же были проведены за швейной
машинкой в состоянии творческой эйфории.
Какой только образ я себе не примеряла! И
романтический, и роковой, и образ кошатницы, и стильного геолога. Но в конце концов
на сцене все увидели милую француженку.
Апогей событий! И никакого страха перед
сценой. Конкурсантки держались с гордо
поднятыми головами, зная, что они – одни
из лучших. Одарили всех присутствующих
улыбками, как звезды Голливуда (даже этому
надо было учиться!). И выполнили свою миссию просто на «отлично»!
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событие месяца

Учиться в вузе – только у нас!
Алексей Губернаторов, ЭТФ

Наталья Хохлова, ГФ

Приходите в мой дом!

Здрасьте, гости дорогие!

Е

февраля в 12 часов распах27
нулись двери ФЭУПа для будущих абитуриентов. Но к началу тор-

ще немало времени остается до того момента, когда первые
абитуриенты косяками потянутся в приемные комиссии нашего
филиала, но руководство, верное пословице «Готовь сани летом...»,
уже сейчас начало за них борьбу...
26-27 февраля для всех заинтересованных в поступлении в миасский филиал ЮУрГУ были гостеприимно распахнуты двери. Вот только этих заинтересованных набралось не очень много – например, на ЭТФ – всего человек
40. Впрочем, как позже выяснилось, эта картина не вызвана охлаждением к
высшему образованию и не является следствием демографического кризиса
– просто когда по школам развешивали объявления об этом мероприятии, не
учли, что уже идут промежуточные каникулы. Так что многие просто не узнали
о грядущем мероприятии. Но, несмотря на все просчеты, День открытых дверей состоялся!
На родном ЭТФ, под сенью
баобаба, перед гостями выступили декан факультета А.И. Телегин
и его заместитель Н.П. Малышкина. Были приглашены представители двух ведущих предприятий
Машгородка, которые являются
и потенциальными работодателями выпускников ЭТФ, – заместитель генерального директора по
кадрам ОАО «Государственный
ракетный центр им. академика
В.П. Макеева» В.В. Демин, заместитель главного конструктора
ОАО «Научно-производственное
объединение электромеханики»,
к.т.н. А.А. Тульчинский и ученый
секретарь
Научно-технического
совета НПОЭ Г.Е. Стародубцев.
Также на встрече присутствовал
сотрудник Центра занятости населения. Было рассказано много
интересного - о появившейся в
этом учебном году на дневном отделении специальности «Ракетостроение» (одни бюджетные места
– часть, правда, с обязательной
отработкой на ГРЦ, повышенная
стипендия – красота!), о планах
по открытию специальности «Приборостроение», о востребованности выпускников ЭТФ в городе. Золотых гор никто никому не
обещал, но и бедствовать, вроде как, не дадут!
После обмена вопросами-ответами и фильмов о ГРЦ и НПОЭ
всю «могучую кучку» гостей отправили гулять по факультету под руководством активистов. Те, разодетые в мантии аж с плеч профессуры филиала, держались так по-хозяйски и так бодро рассказывали об успехах своей alma mater, что державшаяся неподалеку для
подстраховки Наталья Павловна быстро поняла, что ребята и сами
прекрасно управляются. В холле второго этажа была приготовлена
сценка, представляющая собой переделку «Золушки» – казалось бы,
избитая тема, но все равно получилось весело и задорно!
Нанесли визит занимавшимся в это время переводчикам. А заведующий лабораторией робототехники Б.А. Морозов произвел сильное впечатление, продемонстрировав двух новых роботов для Росатома (одного из них – в динамике). Знаете ли вы, что один такой железный
друг человека стоит как два новеньких «лексуса»?.. Следующим пунктом стало
посещение лаборатории электроэнергетики, где заведующий В.Г. Гусев поведал о проводимых здесь лабораторных занятиях, остановившись отдельно на
небольшой ветроустановке и новенькой солнечной батарее (которую и я видел
впервые). И последней точкой нашего маршрута стала 104-я аудитория, где
председатель профкома Евгений Яковлев с важным видом рассказал о том,
чем могут заняться студенты в филиале помимо учебы – не вместо.
Двухчасовое пребывание в наших стенах способствовало формированию
у гостей самого приятного впечатления – кое-кто из родителей даже сказал,
что после этого хочется здесь второе высшее образование получить. В полный восторг от уровня подготовки всего пришла и Наталья Павловна – она не
могла нарадоваться на актив, действительно организовавший все на высшем
уровне. Будем надеяться, что благодаря этому «сарафанное радио» компенсирует недочеты в оповещении народных масс и приток абитуриентов этим
летом окажется вполне достойным!..

жественной части в зале сидели всего
22 потенциальных студента филиала.
Возможно, остальные к этому времени
еще не проснулись...
Перед собравшимися выступил декан
С.Г. Соловьев, а также заместитель декана
Р.Ф. Зорина. Они рассказали про кафедры
и специальности факультета. Подробную
информацию можно было прочитать в
выданных буклетах, а все вопросы задать прямо на месте представителям администрации, да и
студенты были не прочь поговорить, рассказав про все прикрасы своей жизни. Но абитуриенты
оказались замкнутыми и неразговорчивыми...
Поэтому, не тратя времени на
беседы, студенты собрали своих
будущих первашей, чтоб совершить небольшую экскурсию по
факультету. Им продемонстрировали «Лабораторию деловых игр»,
лингафонный кабинет, «римскую»
аудиторию.

Студенты похвастались самой полной специализированной
библиотекой, которую хорошо знают в городе. Показали гостям и самые популярные места времяпровождения студентов
– уютное кафе и журчащий фонтан.
После прогулки по экономическому блоку выпускников школ и колледжей, горящих
желанием заниматься юриспруденцией,
повели в соседний корпус. Там им продемонстрировали зал судебных заседаний,
лабораторию криминалистики и другие
местные достопримечательности. На этой
счастливой ноте уставших гостей отправили по домам.
Но мы не попрощались с ними – мы сказали: «До первого сентября! На этом же
самом месте!»
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просить её черкануть пару строк о том, чем
она здесь занимается… «Так сложились обстоятельства, что я попала в сети своего любимого мужского факультета. И очень рада
этому! В стенах ММФ я не только осваиваю
специальность, которую выбрала при поступлении, – я стала профсоюзным лидером,
первой девушкой-профоргом на мужском
факультете. Мне кажется, что многие представительницы прекрасного пола хотели бы
быть на моем месте;))
Именно здесь я учусь бороться за свои
права, преодолевать огромное количество
препятствий, побеждать свои страхи, «не
могу» и «не хочу» как в физическом плане, так
и моральном. Здесь я учусь строить свою команду! Команду, которая пройдет огонь, воду

и медные трубы!»
Вот так-то! Ещё на факультете есть своя
команда КВН, ежегодно проводится спартакиада по 5 видам спорта, а в свободное от
этих увлечений время студенты участвуют в
научных конференциях. И весьма успешно!
Что же так притягивает на ММФ молодых
товарищей? Спросим-ка мы кого-нибудь из
местных. Наталья Иванова, 3 курс: «ММФ
выбрала потому, что это единственный в
городе факультет, где есть кафедра «Строительство». Учиться здесь нравится, грузят несильно, есть много свободного времени=)».
Подписываюсь под каждым словом! Кафедра «Строительство» действительно есть, а
времени свободного – выше крыши: через
каждые 45 минут перемена – хоть загуляйся!
А прогуляться действительно есть куда: в составе факультета 4 кафедры; более 20 лабораторий и специализированных кабинетов;
компьютерный центр с четырьмя компьютерными классами, оснащенный доступом
в Интернет, мультимедийными и геоинформационными технологиями, программными
продуктами для объемного проектирования;
библиотека с фондом более 40 тысяч томов
книг. Так что выпускаются отсюда с неподъемным багажом знаний – чтобы унести с
собой, на выпускной приглашают всех родственников! И никогда зал «Прометея» не бывает таким забитым, как в этот вечер!
Так что у нас есть чему и кому поучиться! Поэтому я ни капельки не жалею
что выбрал именно этот факультет. И
коллектив здесь дружный, и музыка на
переменах играет. Что ещё нужно для
счастья? ;)

технологии, такие как XML и ARIS, но и технологии по зарабатыванию денег – так что без
куска хлеба с икрой они точно не останутся!
Учеба – это, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о досуге. И так уж исторически сложилось, что Центр творчества и досуга alma mater находится именно на ЭТФ,
в ауд. № 104. Здесь постоянно собираются
редакция газеты, профком, стэмовцы и кавээнщики. Своей жизнью обособленно от всех
живет в подвале любимый нашей редакцией
фотоклуб...
Рассказать об ЭТФ и не упомянуть о лаборатории робототехники – просто преступление! И совершать его я не собираюсь...
Правда, про роботов уже говорилось и писалось столько, что все и так всё знают, так что
буду краток: поводом для их создания послужила авария в Чернобыле, сначала изготовили комплекс для ликвидации аварий на АЭС,
потом переключились на роботов-саперов, а
теперь опять вернулась к мирному атому. По
многим параметрам продукция нашей лаборатории робототехники не имеет аналогов в
России и мире! Но не роботами едиными!..
Есть в недрах факультета еще и НИОКР,
в котором тоже занимаются интересными и
полезными вещами: промышленной автоматизацией в металлургии и энергетике, бор-

товой электроникой. И если у тебя, студент,
золотые и правильно вставленные руки, варящий котелок, а кроме того, желание работать здесь – тебе будут рады!
Четверть века назад, в 1986 году, факультет посетил министр образования СССР Г. А.
Ягодин. Экскурсия по лабораториям и аудиториям новенького, построенного за 5 лет до
того, корпуса настолько восхитила эту высокую персону, что он не мог удержаться от восклицания: «Заверните мне ЛУК (лабораторноучебный комплекс – прим. авт.) в бумажку, я
буду показывать по всей стране, как нужно
строить институты!»
Много воды с тех пор утекло, поменялась страна, но факультет, переживший
«лихие 90-е» и мировой финансовый
кризис, продолжает держать марку, сохранять лучшее из старого и приобретать новое.
P.S. Отдельное спасибо Яне Конончук за
помощь в подготовке материала.

Олег Жуков, ММФ

Вся правда о ММФ

Р

одился машиностроительный факультет в августе 1953 года по
инициативе Уральского автозавода для
подготовки инженерных кадров и является родоначальником филиала ЮУрГУ
в Миассе.
Место расположения наш факультет выбрал удачное: и наркодиспансер рядом, и
милиция, куда заходят покушать наши парни, уставшие стоять в очередях в столовой.
А парней здесь – пруд пруди, ибо учат здесь,
как конструировать машины и трактора,
строить дома и плавить металл. Чисто «пацанский» факультет, в общем.
Само здание славится евроремонтом и
широкими коридорами, которые не дадут заскучать. Хотя скучать здесь и не приходится
– в каморке №126 обосновался профком. В
нем бурлит-кипит молодая кровь юных активистов, готовых любому помочь расстаться
с душевным равновесием. Возглавляет их
Аня Ивахненко – думаю, нелишним будет по-

Алексей Губернаторов, ЭТФ

Это Твой Факультет!

Э

то место стало для меня вторым
домом – а в какие-то моменты оно
было даже первым. По крайней мере,
иногда мысль об установке раскладушки
в каком-нибудь потаенном уголке, высказанная кем-то в шутку еще на первом
курсе, не представлялась лишенной
основания – настолько не хочется порой
уходить из университетских стен! Этому
способствует многое, в частности учеба.
Вот, например, моя специальность –
«Управление и информатика в технических
системах». Плюсов в ней я вижу столько, что
мысли в попытке охватить необъятное натурально растекаются в разные стороны. Даже
не знаешь, с чего и начать: с описания возможностей работы на передовой науки или
перспектив работы на производстве, с интересных лабораторных занятий – далеко не с
одними лишь компьютерными моделями! –
или с лекций, материал которых подкрепляется и закрепляется примерами из жизни и
разговорами за нее же? Одно дело, когда на
лекции тебе рассказывают о различных логических элементах, и совсем другое – когда
ты, используя полученные знания, собственноручно «прошиваешь» «плисину» (программируемую логическую интегральную схему),
а она тебе в ответ моргает светодиодами на
плате...
Тех, кто учится на «Электроснабжении»,
ждет поездка на ГЭС «Пороги» – памятник
мирового значения, между прочим! Будущим
же спецам в «Прикладной информатике в
экономике», как уже видно из названия, грозят не только современные компьютерные
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Екатерина Паленова, выпускница ГФ

За то, благодаря чему мы,
несмотря ни на что!

К

огда почти шесть лет назад я, будучи еще школьницей, пришла на
День открытых дверей геологического
факультета, меня встретили Ирина Васильевна Синяковская и Наталья Валерьевна Шумкова. Тогда факультет помещался на 4 этаже здания, повсюду, как
и сейчас, лежали образцы минералов,
кипы карт, стояли микроскопы. Это было
красивое время, от которого веяло романтикой. Тогда я еще очень многого не
знала о факультете, да что там, ни о чем
не знала! Но уже в то время я ничуть не
сомневалась, что это – для меня, что я
хочу быть геологом!
Откуда есть пошел геологический факультет в миасском филиале ЮУрГУ, ведь
в головном вузе и в помине нет подобного
направления? По легенде, тогдашний ректор ЮУрГУ Г.П. Вяткин и директор Института минералогии В.Н. Анфилогов впервые о
создании геофака заговорили, что называется, за рюмочкой чая. На деле же институту
нужны были молодые кадры, а университет
в то время стремился из технического стать
классическим, что требовало расширения
спектра специальностей, в том числе и естественнонаучных. Впоследствии инициатива
бурно обсуждалась, выдвигалось множество
аргументов за и против, причем основным
контраргументом было наличие в Екатеринбурге Горно-геологического университета с
богатой историей и сильной школой. Чтобы
стать геологом, не обязательно ехать в Москву или Питер, можно учиться и в Томске
или Перми… Так зачем было заново изобретать велосипед? И кто захочет научиться кататься на нем?

Так или иначе, но в 1998 году на геофак
пришли первые студенты, первым деканом
стал Евгений Павлович Макагонов, а преподавателями – сотрудники Института минералогии и Ильменского заповедника. Те времена
чем-то очень походили на приключенческий
роман. Занятия проводились
прямо в заповеднике – иногда
в конференц-зале, а иногда и
в кабинете Анфилогова. Если
полистать старые буклеты
миасского филиала ЮУрГУ,
можно увидеть фото зданий
Института и музея заповедника и подпись под ними:
«Корпуса геологического факультета» – для несведущего
человека картинка весьма
внушительная! По крупицам
собирали
оборудование,
где-то просьбами, а где-то
и хитростью добывая микроскопы, химические реактивы,
карты, учебную литературу.
Многое было просто подарено и отдано «на растерзание»
студентам: так в основе всех
учебных и выставочных коллекций образцов
– частные коллекции П.В. Хворова и других
преподавателей. На многих книгах в библиотеке стоит подпись В.В. Зайкова, В.А. Попова…
Кстати, о библиотеке. Настоящей находкой для факультета стала Елена Васильевна
Шарманова, которая не только ухитряется
всеми правдами и неправдами добывать новую литературу, но и постоянно устраивает
выставки к праздникам и знаменательным
датам, находит необыкновенных художников, работы которых часто украшают стены
читального зала, самоотверженно помогает
студентам в поиске всевозможной информации… А теперь еще и преподает историю и

Александра Большакова,
выпускница ФЭУП

звонок на пару. Еще раз отмеряю шагами
гладкий пол квадрата, уже не ругаясь на то,
что чуть скользишь, ведь так давно не ношу
каблуки. А ведь было время… когда мы шли
сюда как на праздник.
Аккуратно присаживаюсь на краешек
фонтана, как обычно, забираю в ладони
горсть воды. Монетку, что ли, бросить?
Но нет, такое не повторяется. И так
запомнившееся – только здесь. На моем
ФЭУПе. Спасибо ему. За все.

ФЭУП… Как много в этом слове
для сердца юного слилось!
Как много в нем отозвалось!

И

правда, вот он, мой ФЭУП, снова приветливо открывает нараспашку двери, пропуская внутрь, туда,
где ждут.
Ждут стены, такие родные, которые, наверное, единственные помнят все многочисленные часы, проведенные в прислоненном к ним состоянии в попытке догнать
ускользающий сон, ведь до пары еще целых пять минут.
Ждут окна, около которых было столько
бесед – об учебе и просто о жизни, где прошло не одно интервью и где всегда веяло
прохладой после жаркого дня.
А какими жаркими были дни – это помнят только коридоры! Всегда так смешно – по квадрату, налево, направо, иногда
десять раз за одну перемену, по делу или
просто поболтать, украдкой наблюдая за
скромными парочками или вечно спеша-

методологию геологических наук. И как преподает! Жаль, что студенты на то и студенты,
чтобы быть ленивыми и ворчливыми…
Постепенно «полнейшая авантюра» превратилась в то, что сейчас называется геологическим факультетом МФ ЮУрГУ. Этим
летом получит дипломы уже
девятая по счету группа выпускников. В прошлом году
на первый курс набрали аж
две группы студентов…
А теперь немного статистики. Ежегодно геофак заканчивают в среднем 12 – 14
студентов, из них около 70%
устраиваются работать по
специальности, в отдельных
группах 100% выпускников
остаются в геологии. В аспирантуру (очную и заочную)
поступают ежегодно 1 – 3 человека с курса. Кандидатами
геолого-минералогических
наук стали 4 наших выпускника. На производстве миасских геологов знают прежде
всего благодаря широким
связям сотрудников Института минералогии,
а также заслугам тех студентов, которые приезжают на производственную практику. Нередко ребят сразу же приглашают работать в
Забайкалье, на Дальний Восток или Чукотку,
не говоря уже о горно-геологических предприятиях Южного Урала.
И, тем не менее, геофак до сих пор держится на альтруизме сотрудников института
и заповедника. «Живых» денег для его поддержания заработать не удается, прежде
всего потому, что «вырастить» геолога – это
гораздо более дорогое удовольствие, чем
воспитать юриста или экономиста.

щими преподавателями.
Преподаватели… Любимые, хорошие,
запомнившиеся и вспоминающиеся. А вы,
помните ли вы нас так, как помним мы вас?
Нет, конечно. Такой порядок вещей немного
грустный, но правильный – нас много, а вы
одни, неповторимые. Только здесь, как будто
на подбор. Разве нет?
Кабинеты. Большие, светлые. И вот они
помнят самое главное – победы, неудачи,
временные отступления и снова, снова атаки
на сложный, порой зубодробительный гранит
науки. Они помнят то, как мы не сдавалась,
как ставили цели и достигали их, как радовались пятеркам и четверкам и искренне огорчались неудам…
Я прихожу тогда, когда уже прозвенел
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сами о себе
Геологу во время обучения нужен микроскоп (а соответственно, и лампочки к нему),
иммерсионные жидкости, химические реактивы, шлифовальные порошки… но главное
– ему нужна практика! Полноценная учебная
практика с выездами в поле, ну и «по мелочи»: снаряжение, молоток, компас…
Южно-Уральский государственный университет по научной работе занимает одно
из лидирующих мест среди вузов страны. Ни
для кого не секрет, что геологический факультет размером в 1 этаж вносит львиную долю
в показатели этого рейтинга. Например, из
трех выигранных ЮУрГУ государственных

проектов на Развитие научного потенциала
(РНП) один приходится на геофак. Благодаря
нашему факультету у университета появились
«родственные» связи с РАН и возможность
отчитываться крупными научными работами
его преподавателей. Разве это не повод для
гордости? Но…
Честно говоря, будучи студенткой, я и
представить себе не могла, насколько сложно устроен наш факультет, насколько нелепа
система образования в целом и как отчаянно приходится бороться за самую малость.
Но когда Елене Витальевне Белогуб, заведующему кафедрой минералогии, звонят ее
многочисленные знакомые и просят прислать
хоть кого-нибудь (специалиста, студента…
пусть даже студентку!) на работу в Кирги-

зию, Бодайбо, на Чукотку, пусть не постоянно, пусть вахтой… невольно задумываешься:
«Черт возьми, как мы сказочно востребованны! И ведь оно неспроста! Значит, мы того
стоим…» Хотя, возможно, это объясняется
весьма прагматично: выпускники московских
и питерских вузов просто не хотят покидать
«тепленькие» столичные места, кроме того,
они в основном разбалованны – а мы «выносливы и неприхотливы в быту». Но ведь наши
и в Африке работают с иностранными компаниями, и на Мадагаскаре, и в Финляндии…
Значит, все-таки неспроста. И, значит,
действительно не зря! Остается только
вспомнить М. Задорнова: «Так выпьем за
все то, благодаря чему мы, несмотря ни
на что… все еще живы!»

школа geo

Екатерина Паленова, выпускница ГФ

«И все, что я могу сказать тебе,
– это только слова…»
П

итер. «Ленинград, Петербург, Петроградище…» Город, к которому
просто невозможно остаться равнодушным, в который невозможно не возвращаться и который не может не удивлять.
А еще Питер для меня – это песни Юрия
Шевчука.
«Нежность существует без причин, как
небо и стихи…» Это про птиц. Про голубей,
неторопливо прогуливающихся вдоль 6-й
линии между кофейнями. Про уток, плавающих в редких проталинах Невы и взлетающих на парапеты, когда проходит очередной
ледокол. Про воробьев, храбро стерегущих
неосыпавшуюся рябину и даже к кошкам относящихся с заметным пренебрежением. И,
наверное, про тех, кто еще развешивает кормушки на деревьях…
«Дождь звонкой пеленой…» Сосульки!!!
В новостях не врут – они и вправду огромны!
Живописно свисают с крыш, падают на тротуары и прохожих. Если идти ночью по относительно тихой Зверинской улице, то слышно,
как они тонко позвякивают от мороза. Время
от времени их сбивают странные улыбчивые
люди в оранжевых жилетах – тогда хрустальный звон разносится даже по оживленному
Среднему проспекту. Есть еще одна прелесть в сосульках: благодаря им на домах
всюду развешены забавные предупреждения
из серии «Ты здесь не ходи – там ходи, снег
башка попадет!»…
«Я живу на весах в это качество
года…» Это про то, что приехала я сюда не
только красоту созерцать. II международная
научно-практическая конференция молодых
ученых и специалистов памяти академика А.
П. Карпинского проходила во ВСЕГЕИ (Всероссийский геологический институт) с 8 по
11 февраля. И, поверьте, это стоит отдельной песни!
ВСЕГЕИ широко известен (в сравнительно узких кругах) своей лабораторной базой,

в частности Центром изотопных исследований, который оборудован поистине сногсшибательно! Это даже не «писк моды» - местные
приборы больше похожи на пульты управления внеземными космическими аппаратами,
чем на создание рук человеческих. А какие
запредельные точности достигаются при
анализе! А какова локальность метода!.. Одним словом, песня! Хотя Шевчук об этом и
не пел...
Заседания на «моей» секции «Минерагения твердых полезных ископаемых» запомнились оживленными обсуждениями
каждого доклада. Жаркими спорами по поводу природы дефектов в архангельских алмазах. Смелыми выводами казахских коллег
типа: «Копать руду здесь!», основанными на
результатах комплексных геохимических,
геофизических и отчасти геологических исследований. Необыкновенными фактами из
жизни самого академика Карпинского, который был не только «отцом русской геологии»,
но и одним из крупнейших специалистов по
платиновым месторождениям.
Надо отметить, что манере преподносить
доклад стоит поучиться у зарубежных коллег.
Пожалуй, больше всего поражают те свобода и эмоциональность, с которыми они выступают. Ведь не каждый признается, что его
научные изыскания начались с предложения
покататься в Пасху на лыжах, а уж тем более
что, несмотря на всю прелесть геологического строения территории, порой воображение
захватывают именно крутые спуски.
Я приехала с докладом о минералогии
окисленных цинковых руд месторождения
Шаймерден, расположенного в Казахстане.
Это один из красивейших объектов подобного типа, оттуда привозят массу коллекционного материала, но самое главное – руды
месторождения отличаются уникальным
содержанием и запасом цинка. Работа моя
была чисто «вещественная» (то есть пред-

ставляла собой описание минерального состава руд), и, как мне показалось, коллег подкупили яркие, выразительные фотографии,
иллюстрирующие доклад.
«Летели облака, летели далеко…»
И еще пару слов о самом Институте. Во ВСЕГЕИ работает геологический музей, в котором собрана полная литологическая колонка
отложений нашей Родины – от Камчатки до
берегов Прибалтики. А еще огромный скелет
динозавра (каюсь, точно не помню какого)
и небольшая, но очень забавная коллекция
творений природы из серии «поэзия камня». Когда черты живого (представленные на
фотографиях) и неживого (воплощенные в
камне) удивительным образом совпадают, в
чем-то даже дополняя друг друга, – это выглядит очень здорово! Рекомендую!
«Это все, что останется...» А что останется? Да все это, а еще воспоминания о
божественном вкусе печенья из фирменного магазина фабрики имени Крупской. О
длинной, почти четырехчасовой опере «Дон
Кихот» и роскошном, просто сказочном здании Санкт-Петербургской оперы. О немного
бестолковой, но все же любопытной обзорной экскурсии по городу. О сердобольном
покупателе продуктового магазина, очень
убедительно доказывавшем преимущества
напитка «Снежок» перед обыкновенным кефиром и йогуртом. И просто о Питере. До…
до скорой встречи!
P.S. редакции. Наша Катерина скромно
умолчала в своей статье о том, что на II международной научно-практической конференция молодых ученых и специалистов памяти
академика А. П. Карпинского ее доклад занял
3 место, а в награду ей презентовали только
что вышедший первый том Геологического
словаря, с чем мы ее и поздравляем! Приятно узнавать, что твои коллеги талантливы
не только в журналистике!..
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Наталья Хохлова, ГФ

знай наших!

Награда из Питера
А

ртур
Новиков
–
юристчетверокурсник. Чем же стал интересен газете и университету этот молодой человек? А тем, что Артур занял
1 место во всероссийской студенческой
интернет-олимпиаде по экологическому
праву «Эко-юрист-2010», организаторами которой являются журнал «Экология
и право», экологический правозащитный
центр «Беллона» и издательство «РИПОЛклассик» из Санкт-Петербурга. Напомним, что в прошлом году наши студенты
участвовали в этой олимпиаде впервые,
и вот уже через год – победа!
Дисциплину «Экологическое право» в нашем филиале читает Рашит Галемзянович
Апсалямов – старший преподаватель кафедры «Конституционное, административное и
муниципальное право». Именно благодаря
ему наши юристы попали на олимпиаду. Как
сказал Артур, «весь курс заставляли». И не
зря заставляли!
Первый тур показал, кто на что способен.
Проходил он в виде викторины, где надо

было ответить на 20 общеправовых вопросов. Это оказалось не очень сложно (не зря
же человек учился четыре года!). Второй тур
был творческим: организаторы предлагали
участникам раскрыть сущность двух экологических проблем своей области или города. Артур написал о волнующих его проблемах мора рыбы в окрестных озерах Миасса
и горения торфяников в нашем районе. Но
это еще не все. Самое главное – нужно было
составить заявление в органы управления
по разрешению экологических проблем. А
вы знаете, как трудно в наше время убедить
чиновников в правильности своих доводов и
призвать их к действию? Артуру это удалось – и, как итог, первое место!
На вопрос «Как тебе это удалось?» Артур
ответил просто: «Везение». Но в течение
разговора стало понятно, что он увлечен,
заинтересован своим делом, притом любознателен и общителен. Все это и привело
его к успеху. Из Санкт-Петербурга Артуру
пришел диплом победителя и подарочный
набор книг и дисков. А в толпе мы всегда
сможем узнать Артура по сумке с логотипом
интернет-олимпиады по экологическому
праву.

весёлый студдень

Антонина Кошельникова, ЭТФ

С 8 Марта! или Как активисты себе праздник устроили…
К

ак много дней мы верили, на- тела и души, пытались увлечь наэстафете,
поучадеялись, мечтали!.. Закутываясь род конкурсами и совершенно безствовал в конкурсе,
в теплую одежду, стараясь лишний раз возмездно(!) раздаваемыми конпотанцевал в холле,
не высовывать носа на улицу, ждали ее фетами. И, честное слово, каждый
сфотографировался
прихода. И вот – наконец-то! – Ее Высо- из нас делал все, чтобы зажечь в
с
обворожительчество Весна вступает в свои права. А окружающих искорку радости и вено
улыбающимся
вместе с солнечными деньками и пер- селья!
мексиканцем,
завым едва заметным теплым ветром приНо, как бы ни было грустно это
жигательной Пепходит – ликуйте, милые леди! – всемир- признать, в работе активистов
пи Длинный Чулок
ный день мужских
тоже не всегда все
или неунывающей
заморочек, бесконечпроходит
идеальНезнайкой (да-да,
но любимый владельно. Во-первых, мы
именно неунываюцами цветочных манеожиданно
столщЕЙ – благодаря
газинов, – 8 марта!
кнулись с другой
моей
скромной
Само собой, студентворческой группой
персоне Незнайка
ты электротехнического
– телевизионщикатеперь имеет и женфакультета не хотели
ми,
снимающими
ское воплощение =)
оставить этот факт без
репортаж о наших
) – тем было весело!
внимания. И потому в
знаменитых роботах.
А кому не понравипятницу, 4 марта, в холА во-вторых, будь
лось – сами виноле ЭТФ на большой пенаши студенты хоть
ваты. Никто никогда
ремене всех входящих
чуточку раскованнее,
не сможет развеять
и выходящих встречали
активнее и, что натоску
скучающих
зажигательная музыка и
зывается,
полегче
без их собственного
мы, активисты, одетые
на подъем, конкурсы
желания и участия,
сказочными персонапроходили бы гоне правда ли?
жами. Ведь кто, если не
раздо веселее и поИ отдельное спамы, создаст праздничзитивнее… А может,
сибо всем тем, кто
ное настроение? Спасепричина не совсем
дал себя порадоФото А. Ситникова, ЭТФ
ние скучающих – дело
удавшегося праздвать. Ведь активирук самих скучающих!
ника попросту в дефиците стам гораздо приятнее работать не «в пустоТаким образом, со
девушек-электротехников?
ту», не только для самих себя.
светлыми намерениями
Но, как ни оправдывайся,
И напоследок – снова о главном. С
подарить людям праздпраздник все-таки был! Пусть праздником, дорогие, любимые, непоник мы, не покладая
не для всех. Но тем, кто дал вторимые и круглосуточно прекрасные
рук, ног и прочих частей Фото А.Сатеева, ЭТФ
себя развлечь, попрыгал в дамы!
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