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Открытие НОЦ 
«Ракетостроение»

об уникальном лабораторном 
комплексе — на стр. 2

Единственная
в городе

Первая в миассе крытая 
игровая арена — на стр. 3

Новый проект для 
школьников

о профильных университетских 
классах — на стр. 3

14 октября.
Особый день

о посвящении
в студенты  — на стр. 7

Ñобытие оÑени

НАШИ ПЕРВОКУРСНИКИ



ÊоËонÊа ÄиреÊтора

Здравствуйте! Я приветствую вас — 
наших первокурсников.

Вы — это 312 будущих ракетчиков, 
автоматчиков, электроэнергетиков, 
автомобилистов, конструкторов-
технологов, строителей, управленцев, 
экономистов, финансистов, юристов и 
даже геологов.

Я вас поздравляю с поступлением в ми-
асский филиал ЮУрГУ, которому уже 63 
года, где трудятся высококлассные про-
фессора, преподаватели и сотрудни-
ки, в котором создана уникальная ла-
бораторная база, построен свой дворец 
спорта.

Высшее образование, которое вы полу-
чите в стенах нашего учебного заведе-
ния, обязательно поможет вам в даль-
нейшей жизни. Не теряйте время! Учи-
тесь! Ведь успех — это от слова успеть. 
В добрый путь! 

Игорь Вячеславович Войнов
Директор филиала ЮУрГУ в г. Миассе, 

доктор технических наук, профессор

ÑотрÓÄничеÑтво

Наука без границ

Ñобытие

В сентябре 2016 года в миасском 
филиале ЮУрГУ и «ГРЦ Макее-
ва» состоялось открытие научно-
образовательного центра «Раке-
тостроение»

Ñуперсовременный, единственный в 
своём роде в россии лабораторный 
комплекс научно-образовательного 
центра «ракетостроение» состоит из 
восьми лабораторий: семь из них рас-
положены на базе филиала ÞÓрÃÓ, а 
одна, «автоматизированное проекти-
рование боевых ракетных и ракетно-
космических комплексов», – на пло-
щадке Ãосударственного ракетного 
центра имени академика в.П. макее-
ва. в распоряжении молодых исследо-
вателей – мультимедийные и интерак-

тивные информационные ресурсы, вы-
числительный центр, стенды, тренаже-
ры и многое другое.

в лабораториях филиала ÞÓрÃÓ ре-
бята смогут изучать ракетную техни-
ку, начиная с сопротивления материа-
лов и заканчивая системами бортовых 
вычислительных машин. Êлючевой мо-
мент – интеллектуальная часть – акку-

С 10 по 12 октября 2016 года в 
ЮУрГУ прошло первое очное за-
седание Международного научно-
го совета

Подобные советы организованы во 
всех вузах — участниках Проекта 
5-100, который должен помочь оте-
чественным высшим учебным заве-
дениям войти в список лучших уни-
верситетов мира, лидеров на рын-
ке образовательных услуг и научных 
разработок.

в состав международного научно-
го совета ÞÓрÃÓ вошли одиннадцать 
ведущих исследователей из восьми 

мулируется в лаборатории ÃрЦ. в ре-
зультате материальная, лабораторная 
и учебная база получилась уникаль-
ной, одной из лучших в стране.

Çа тридцать лет обучения в миасском 
филиале ÞÓрÃÓ по специальности «Про-
ектирование, производство и эксплуата-
ция ракет и ракетных комплексов» под-
готовлено более трехсот специалистов. 
а в настоящем учебном году количество 
бюджетных мест увеличено до десяти.

реализация амбициозного проекта ве-
лась в рамках 50-миллионного гранта 
из федерального бюджета, выигранно-
го филиалом ÞÓрÃÓ в конкурсе мини-
стерства образования и науки рÔ «но-
вые кадры оборонно-промышленного 
комплекса».

включение лабораторий в учебный 
процесс позволит существенно повы-
сить качество подготовки специали-
стов, обеспечить комплексное взаи-
модействие с предприятием, более 
эффективно организовать научно-
исследовательскую деятельность. 

Надежда Юшина
По материалам сайта http://www.susu.ru/

стран с большим опытом работы в 
области фундаментальных и компью-
терных наук, а также в медицине.

Ñпециалист в области квантовой 
информатики доктор Äжейван Êим 
отметил, что ÞÓрÃÓ и его филиалы 
имеют большой штат преподавате-
лей и научных сотрудников, а также 
выгодное географическое положе-
ние, чтобы успешно взаимодей-
ствовать с международным науч-
ным сообществом. 

По материалам газеты «ТехноПолис» 
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Ñобытие

Филиал ЮУрГУ открыл первую в 
Миассе крытую игровую арену для 
студентов

Óже в этом учебном году студенты 
смогут играть в баскетбол, волей-
бол, гандбол и мини-футбол в новом 
спортивном зале.

«Это прекрасный спортивный ком-
плекс. только большая работа, тяжё-
лый труд и энтузиазм позволили до-
биться его открытия в миассе. Этот 
зал не только для студентов филиала 
ÞÓрÃÓ, но и для всех жителей горо-
да. Óверен, что он не будет пустовать, 
и примет всех желающих заниматься 
спортом. а через некоторое время по-
явятся спортсмены, которые будут за-
щищать честь миасса и челябинской 
области на всероссийских состяза-
ниях – все необходимые условия для 
этого есть», – отметил владимир мя-
куш, председатель Çаконодательного 
собрания челябинской области.

«Äля универси-
тетского обра-
зования есть че-
тыре основных 
приоритета: ка-
чественное об-
учение, серьёз-
ная наука, высо-
кая культура и 
спорт. Последняя 
составляющая в 
миассе реализо-
вана на высоком 
уровне. ребята здесь будут не только 
заниматься физкультурой, играть в 
командные виды спорта, но и смогут 
записаться в различные секции, ко-
торые мы планируем открыть», – рас-
сказывает ректор ÞÓрÃÓ александр 
Шестаков.

«Äля нас это большое достижение. 
раньше приходилось ездить на дру-
гой конец города, чтобы заниматься 

физкультурой. а здесь это делать бу-
дет гораздо приятнее: и покрытие хо-
рошее, и освещение, и побегать 
можно. в секции с удовольствием за-
пишусь, особенно нравится баскет-
бол», – поделилась впечатлениями 
студентка миасского филиала ÞÓрÃÓ 
Êсения Шевченко. 

Надежда Юшина
По материалам сайта http://www.susu.ru/

Целевая программа ММЗ
воÇмоЖноÑти

вПервые

Получить достойное образование 
и удачно устроиться на работу 
для нынешней молодежи непро-
сто. Ведь почти для каждой, осо-
бенно малой организации нужны 
высококвалифицированные ка-
дры, да еще и с опытом работы

но крупные предприятия, такие как ми-
асский машиностроительный завод, го-
товы заранее позаботиться об обеспе-
чении себя молодыми специалистами.

ммÇ принимает участие в государ-
ственной программе целевой подго-
товки кадров для предприятий оПÊ. 
При заключении контракта на обуче-
ние «целевик» получает важные при-
вилегии: это и гарантия зачисления 
в учебное заведение (в бюджетную 
группу, при успешной сдаче еÃЭ), и 
дополнительная стипендия за хоро-
шую учебу. также завод предоставля-
ет возможность прохождения произ-
водственной практики в своих стенах 
и гарантирует трудоустройство после 
получения диплома.

В этом году в нашем филиале за-
пущен пилотный проект «Профиль-
ные университетские классы»

Óниверситетские классы – это уникаль-
ная возможность для учащихся расши-
рить свои предметные знания, круг ин-
тересов и планомерно подготовить-

на сегодняшний день по данной целе-
вой программе получают образование 
23 человека, четверо из них учатся в 
магистратуре. Óже 12 молодых специа-
листов окончили университет, и вот как 
они отзываются о программе целевого 
обучения, действующей на ао «ммÇ»:

Олеся Наумова, инженер-химик:
– многое привлекло меня в учёбе по 
целевому набору. во-первых, это га-
рантия зачисления на ту специаль-
ность, которую я хотела. во-вторых, у 
меня не было переживаний по поводу 
будущего места работы. Êогда я наво-
дила справки о выпускниках, получив-
ших химико-технологическую специ-
альность, я узнала, что после получе-
ния диплома обычно их карьера начи-
нается с лаборанта. а в моём случае 
была гарантирована должность на сту-
пень выше – инженера-химика.

Андрей Генкель, инженер бюро по подго-
товке производства:
– больше всего в этой программе 
меня привлекло то, что я точно знал, 

что без работы не останусь. а ещё 
у «целевика» есть возможность вы-
брать специальность, чем я и вос-
пользовался.

Евгений Скворцов, инженер по ремон-
ту гидравлического оборудования:
– о целевой программе нам расска-
зали еще в школе представители фи-
лиала ÞÓрÃÓ. Хоть я и не сомневал-
ся в своих знаниях, но всё же решил 
подстраховаться. и нисколько об 
этом не жалею. 

Пресс-служба АО «ММЗ»

Олеся Наумова с главным метрологом 
Н. В. Епанешниковым

ся к поступлению в высшие учебные 
заведения. Óчёба в них дает возмож-
ность углублённого изучения профиль-
ных предметов под руководством ве-
дущих преподавателей университета с 
использованием современных техно-
логий и новейших учебных ресурсов. 
в этом году открыты следующие на-

правления: «ракетостроение», «Энер-
гетика», «робототехника», «машино-
строение», «Экономика и управление», 
«Þриспруденция», «Êурс обзорных 
лекций по истории и обществознанию».

Занятия бесплатные. Приглашаются 
учащиеся 10-11 классов. Запись по те-
лефону 89823445866 (Елена Алексан-
дровна Красножон), посмотреть рас-
писание занятий — ВКонтакте https://
vk.com/susumiass_abiturient 

Единственная в городе

Университетские классы
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наШи ÔаÊÓËЬтеты

29 октября и 12 ноября 2016 года в филиале ЮУрГУ г. Миасса прохо-
дили Дни открытых дверей

более 250 школьников посетили электротехнический, машиностроительный, 
геологический факультеты и факультет экономики, управления, права. Ó 
старшеклассников и их родителей была уникальная возможность не только 
поближе познакомиться с уникальной лабораторной базой филиала, но и 
узнать об особенностях подготовки по различным специальностям, задать 
вопросы деканам, преподавателям и студентам. важно отметить, что на 
2017–2018 учебный год в филиале планируется набор на 158 бюджетных 
мест, а это на 10 мест больше, чем в прошлом году. 

ЮУрГУ открывает двери

Ñвоими ÃËаÇами

Машиностроительный!
Привет! Я учусь на ММФ, уже на тре-
тьем курсе, но 12 ноября все же ре-
шила заглянуть на День открытых 
дверей. Вместе со мной пришли еще 
62 человека. Довольно много! Сна-

чала зам. декана Е. Н. Слесарев 
рассказал историю становле-
ния факультета, потом заве-
дующие кафедрами представи-
ли каждую специальность… А 
дальше началась экскурсия!

Первая кафедра — «Автомобиле-
строение», в ее лаборатории мне 

нравится «Урал» в распиле. Следу-
ющей была кафедра «Техническая 

механика и естественные науки». 
Интересно, но химии я всегда побаи-
валась… А вот в лаборатории сопро-
мата нам показали разрывную ма-
шину ГСМ-20. Отличная вещь! По-
том мы смотрели точение шахмат-
ной пешки на токарном станке. Мо-
жет, самой когда-нибудь попробо-
вать? На следующий год, пожалуй, 

пойду на ЭТФ. Или на ФЭУП? Нет, 
все-таки к геологам… 

Даша Логинова
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ÔотореПортаЖ

ÔотореПортаЖ

1

2
3

1. Е.А. Красножон рекомендует запи-
саться в университетские классы
2. Интересно — не оторваться
3. Прямой разговор с преподавателем
4. Электро-гидравлический стенд
5. Директор НОЦ «Ракетостроение» 
В. В. Чистяков об уникальной лабора-
торной базе
6. На ЭТФ есть всё. Даже баобаб

мы ПриÃËаШаем

Экономика? Управление? Право!

Электротехнический

Узнать о возможностях получения 
престижного образования в Миас-
се 12 ноября пришли около 100 чело-
век. В начале встречи выступал де-
кан факультета экономики, управ-
ления, права профессор, доктор юри-
дических наук, действительный член 
Академии юридических вузов С. Г. Со-
ловьев. Интересно было узнать, как 
много выпускников факультета зани-
мают сейчас высокие должности как 
в государственных органах (прокура-
туре, суде, органах МВД, администра-
ции, Собрании депутатов), так и на 
ведущих предприятиях страны.

Зам. декана Р. Ф. Зорина рассказала о 
дополнительном образовании «Пере-
водчик в сфере профессиональных ком-
муникаций», а также о возможности 
обучения на военной кафедре универ-
ситета.

А дальше была экскурсия по факуль-
тету. А посмотреть здесь есть на 
что! Это и крупнейшая в городе спе-
циализированная библиотека, фонд 
которой насчитывает более 75000 эк-
земпляров. И интересные лаборато-
рии, учебные классы: кабинет сервис-
ных технологий и деловых игр, крими-

налистический полигон с имитацией 
жилого помещения для проведения 
следственных мероприятий, кабинет 
избирательного права и технологий, 
специализированная аудитория для 
проведения судебных заседаний и мно-
гое другое. А потом все направились в 
наш Дворец Спорта. Есть чем гор-
диться нашему филиалу! 

Елена Красножон,
Ответственный секретарь приемной 

комиссии филиала

Геологический... 
1. Поступить просто. 

Учиться — сложно. В. А. 
Муфтахов, декан ГФ.

2. Базальт с Везувия!

3. Геология — это песня...

4. 12 бюджетных мест!

5. Надо просто стукнуть моло-
точком! Л. Я. Кабанова. Зав.кафедрой 

минералогии и геохимии.

4

5

5

6

4
3

2

1
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ÑтÓÄенчеÑÊий ПроеÊт

Право на помощь

Виват, наука!

Поля—2016

Уже 12 лет в Миасском филиале 
ЮУрГУ работает бесплатная Юри-
дическая клиника 

в ней десять студентов-юристов под 
руководством четырех преподавате-
лей кафедры Êонституционного, ад-
министративного и муниципально-
го права оказывают людям бесплат-
ную юридическую помощь. Это как 
семейные, так и трудовые, наслед-
ственные отношения.

мой опыт работы в клинике начался 
больше года назад. были простые об-
ращения граждан, которые поступа-
ли через интернет-приемную, а так-
же и личные приемы, которые потом 

10 ноября отмечается Всемирный 
день науки. В этом году Геоло-
гический факультет ЮУрГУ, Иль-
менский государственный запо-
ведник и Институт минералогии 
УрО РАН организовали большой 
праздник «Виват, наука!» В музей 
Ильменского заповедника 13 ноя-
бря приехали 1300 ребят со всей 
Челябинской области 

на 10 площадках музея проходили 
презентации, конкурсы, игры и вик-
торины. ребятам рассказали о ме-
теоритах, археологических находках, 
оптических явлениях в природе; дети 
и взрослые принимали участие в тур-

Учиться на геологическом факуль-
тете — одно удовольствие! Но са-
мое любимое — это летняя полевая 
практика

Преодолев рубежи летней сессии, сту-
денты отправились в институт минерало-
гии получать практические навыки. Êто-то 
держал геологический компас впервые, 
кто-то уже умел работать с ним, но пре-
подаватели помогали и тем, и другим.

второй частью стала полевая практика, 
которую ребята проходили уже за пре-
делами города, держа путь по челябин-
ской области. Это дало новые возмож-
ности для познания и, конечно же, не-
забываемые впечатления! Первые дни 
оказались для новоиспеченных геоло-
гов непростыми – пришлось отказаться 
от таких привычных благ цивилизации, 
как связь, мягкая постель, приятный 
душ… Êаждый день студенты со свои-
ми руководителями проходили десятки 
километров с тяжёлыми рюкзаками за 
плечами. и со стихией приходилось бо-
роться: дожди порой заливали водой 

переросли в представительство ин-
тересов в суде. однажды в нашу кли-
нику обратилась женщина, которая 
осталась без жилья из-за мошенни-
чества ее родного брата. он оформил 
приватизацию квартиры их родителей 
без её участия. обманным путем он 
добился выписки из квартиры женщи-
ны и её несовершеннолетней дочери. 
Çарегистрировал приватизацию и от-
казался даже прописать сестру и пле-
мянницу. ß много раз встречалась с 
женщиной, узнавала детали, собира-
ла пакет документов для обращения 
в суд, составляла исковое заявление. 
По завершении моей работы женщи-
на попросила дальнейшей помощи 
для защиты ее прав и представления 

интересов в суде. материалы в суде 
были приняты, прошло первое судеб-
ное заседание. Äело еще не оконче-
но, моё представительство интересов 
этой женщины продолжается…

Это мой случай, у каждого консультан-
та есть интересные и сложные исто-
рии, которые позволяют нам нараба-
тывать правовой опыт. мы всегда ста-
раемся помочь каждому клиенту. 

Вероника Матвиенко, ФЭУП, 3 курс

Адрес Юридической клиники: г. Миасс,
ул. 8 Июля 10, комната 101, тел. 55-33-20
Время работы: вторник, четверг с 14:00 
до 17:00 
Работает интернет-приемная: http://
miass.u74.ru/questions/user/45/
https://vk.com/lawclinikmiass

ШÊоËа GEO
нире знатоков «Óмная сова», заходи-
ли в передвижной планетарий.

наш геологический факультет в лице 
декана в.а. муфтахова, преподава-
теля н.н. анкушевой и инженера е.е. 
Паленовой организовали минерало-
гический кабинет. ребята с большим 
интересом слушали рассказы о свой-
ствах различных пород, определяли 
кристаллографические формы, изу-
чали образцы, глядя в оптический 
микроскоп. в специально оборудо-
ванной палатке демонстрировалась 
коллекция люминисцентных минера-
лов, которая очень удивляла ребят. 
всем было интересно! 

Наталья Анкушева

палатки, аномальная жара вытягивала 
все силы, сильный ветер складывал 
палатки, как карточный домик, но всё 
это лишь закаляло волю. а что может 
так сблизить, как не разговоры летней 
ночью у костра? также ребятам по-
счастливилось встретиться с архео-
логами в историко-краеведческом за-

поведнике аркаим и даже мыть там 
золото. вот так, с образцами горных 
пород, рюкзаком интересных знаний 
и отличным загаром первокурсники 
стали второкурсниками! 

Катя Горская, ГФ
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мир ÓвËечений

Мы снова сделали это!

14 октября. Особый день. День ПОСВЯЩЕНИЯ

11 ноября 2016 г. на ММФ был 
проведён XI Кубок филиала ЮУр-
ГУ в г. Миассе по интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?»

в нём приняло участие 4 команды. 
Óчастники трёх из них — студенты 
филиала. Это команды «Просто Êос-
мос» (301 гр. ÔЭÓП), «Электрики» 
(сборная ЭтÔ), «чуть выше плинту-
са» (студенты-юристы, 429 гр.). так-
же играла команда «рождённые по-
беждать», гости из школы №9 г. ми-
асса.

По традиции Êубок начался с Ãимна 
ÞÓрÃÓ, который участники выслуша-
ли стоя. а затем — «понеслась». Пер-
вые четыре вопроса турнира оказа-
лись «гробами». то есть ни одна ко-
манда не смогла на них ответить, но 
пятый вопрос осилила команда «чуть 
выше плинтуса» и спасла вопрос от 
«гроба», за что по традиции получи-
ла шоколадку из лап совенка Ôили-
мона. он же для друзей просто Ôиля, 
талисман Êлуба. Çатем последова-
ла напряжённая борьба с вопроса-
ми, которые не давались командам. 
Ëишь у юристов изредка получалось 
их брать. только на вопрос из анек-
дота про российского футболиста от-
ветили все. «наболело».

в итоге обладателем Êубка стала ко-
манда «чуть выше плинтуса»: юристы 
ответили правильно на 8 вопросов из 
30. Причём им пришлось даже подать 
апелляцию, чтобы ведущие зачли их 

На улице было сыро, напряжённо-
холодно, листья как назло при-
липали к обуви. Поток студентов 
приближался к «Юности», дул хо-
лодный ветер и маловато было 
улыбок на их лицах…

но как только они заходили в ÄÊ, все 
менялось. Êонечно, ведь в холле сто-
яли люди в академических мантиях и 
конфедератках. и это были не про-
сто люди — это были главные лица 
филиала. и директор, и заведующие 
кафедрами просто радовались всем 
приходящим, и холл заполняло хоро-
шее настроение. 

авиалайнер под названием «зритель» 
совершил свою посадку, и в зале по-
гас свет. всех ожидала «темная» не-
предсказуемость, на сцене засверка-
ли фонари в руках танцовщиц… Çре-
лище было завораживающим. 

на сцене появились ведущие. они 
приветствовали зрителей и пригла-

Ñвоими ÃËаÇами

ответ. но интрига Êубка была впере-
ди, ведь «Просто Êосмос» и «Элек-
трики» набрали равное количество 
баллов — по два. чтобы определить 
команду, занявшую второе и тре-
тье место, был брошен жребий (мо-
нетка), удача оказалась на стороне 
«Электриков». они заняли 2 место, а 
«Просто Êосмос» — 3 место. Êоман-
да «рождённые побеждать» в школь-
ном зачёте стала абсолютным побе-
дителем. Çа что школьники получи-
ли грамоту и призы. в целом, Êубок 
удался. также хотелось бы поблаго-
дарить викторию мурдасову, старо-

сту группы ÞЭÓП-429, за помощь в 
проведении Êубка.

ну и, конечно же, двери «Êлуба интел-
лектуальных игр» филиала ÞÓрÃÓ в г. 
миассе открыты для новых команд и 
игроков. Êак говорится, милости про-
сим! Çаодно услышите анекдот про 
футболиста «из первых уст». 

Дмитрий Салдугеев,
куратор «Клуба интеллектуальных игр»

филиала ЮУрГУ в г. Миассе,
rubiqon@mail.ru

сили директора миасского филиала 
ÞÓрÃÓ и.в. войнова. игорь вячесла-
вович напомнил, что каждый студент 
за время учёбы имеет право один 
раз обратиться к нему за помощью.

в глазах первокурсников начала рож-
даться уверенность и надежда. Êогда 
уверенность и надежда окончательно 
родились, появилась следующая сту-
пень вечера: торжественное внесе-
ние флага Óниверситета.

Ñнова продолжился концерт, зрите-
ли хлопали... Посвящение в студенты 
подходит к главному моменту — ста-
рост групп вызывают на сцену. им 
торжественно вручают студенческие 
билеты для каждого первокурсника.

Праздник подошел к концу. Çрители 
медленно встали и со счастливыми 
лицами пошли к выходу, вспоминая 
прошедший вечер. ведь теперь они 
точно стали студентами. 

Сергей Полянский

Видеозапись Посвящения в сту-
денты можно увидеть на сай-
те филиала http://www.miass.
susu.ru и в YouTube, альбом с фо-
тографиями  — в нашей группе 
ВКонтакте: ЮУрГУ Миасс Но-
вости филиала
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вÇËЁтнаß ПоËоÑа таËантов

Письмо первокурснику
Не учёбой единой сыт студент!

Çдравствуйте, ребята! вы пришли к нам 
получить образование и, прежде все-
го, профессию, но помните: есть мас-
са возможностей реализовать себя в 
нашем Центре творчества и досуга сту-
дентов.

Þмор, находчивость, актёрское ма-
стерство, импровизация — это коман-
да Êвн «Почтальон»! Пластика, грация, 
осанка, чувство ритма — это танцеваль-
ный коллектив «вместе»! вокал, исто-
рическое фехтование, изучение наших 
корней и традиций — это фольклорный 
ансамбль «Çабава»! музыка, ритм, звук, 
исполнительское мастерство, аранжи-
ровка — это рок-группа! Óмеешь «пой-

мать» интересный кадр, хочешь уви-
деть свои снимки на выставке? в на-
шей группе вÊонтакте тебя ждет аль-
бом «Подсмотрено в ÞÓрÃÓ»! Хочешь 
быть в курсе всех новостей и собы-
тий филиала — тебе дорога во внеш-
татные корреспонденты нашей газеты 
«Alma mater-M»! не можешь ответить на 
прямой вопрос без вариантов ответов? 
Приходи в клуб «что? Ãде? Êогда?»!

а теперь представьте, вы получили ди-
плом. и куда дальше? Ñейчас на рынке 
труда огромная конкуренция. но если 
вы позитивный, не боитесь проявлять 
инициативу, обладаете навыками орга-
низаторских способностей – вас обяза-
тельно оценят, вы будете расти в карье-
ре! а если у вас этого нет? всё в ваших 

руках. Приходите в студенческий ак-
тив факультета. Çдесь вы сможете ре-
ализовать свои идеи, обрастёте полез-
ными знакомствами и связями, научи-
тесь организовывать и проводить ме-
роприятия… Ãлавное — вы всегда бу-
дете в центре событий филиала, горо-
да и области! Хотите познакомиться с 
интересными людьми? Çавести друзей 
не только в своём городе? вам пря-
мая дорога в волонтёры. Это участие 
в университетских, городских, област-
ных мероприятиях и акциях. а появит-
ся опыт — можно попасть и на россий-
ский уровень! Приходите, у нас вам не 
поставят «два» или «незачёт»!

Для студентов филиала ЮУрГУ 
все занятия бесплатные. 

Екатерина Савельева,
заместитель директора филиала по 

воспитательной работе

виÇитнаß ÊарточÊа

Танцевальная студия «Вместе» образована в октябре 2015 года. Девиз нашей студии: 
«Вместе – мы сила!». Танцуем в стиле современной эстрады. Занятия проходят в буд-
ние дни после пар на ФЭУПе (южный вход, 4 этаж) в 402 аудитории. Приглашаем всех, 
кто не может не танцевать в наш обалденный коллектив!

Евгения Иванова

Наш ансамбль создан осенью 2013 г. Мы изучаем и пропагандируем традиционную культуру Рос-
сии. Наш коллектив — многократный участник фестиваля «Весна студенческая», на кото-
ром занимал высшие ступени пьедестала. В 2015 году ансамбль стал участником Всероссийской 
«Весны студенческой» во Владивостоке. Мы принимаем участие в городских и областных кон-
курсах патриотической песни, в конкурсах «Будущее России», «Летят журавли», «Помнят серд-
ца». Занятия проводятся по адресу: ул.8 июля, 10а (ФЭУП ЮУрГУ), пн.18.00, пт. 18.30

Семен Глинин, тел. 89049443887

Дата создания - 22 мая 2015 года. Достижения: первое место в сезоне Открытой региональ-
ной обучающей лиги, г. Озерск 2015; победители 1-го блока юбилейного фестиваля лиги КВН 
«Дружба», г. Кыштым; участники более 10 региональных, всероссийских и международных 
фестивалей КВН. Все серьезно. Нам не до смеха.

Слава Кислинский, https://vk.com/pochtasusu

Группа создана 12 лет назад. Приглашаем народ с инструментами и навыками игры. 

Павел Агеев, тел. 89085865459

Танцевальная студия «Вместе»

Фольклорный студенческий ансамбль «Забава»

Команда КВН "Почтальон"

Рок—группа «Апофеоз»
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