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СТУДГОРОДОК вторник 9 июня 2009 года

 ПАМЯТЬ
Вечный долг
В ЧЕРЕДЕ торжественных мероприятий и концерт-
ных программ празднование Дня Победы в стенах 
МаГУ стоит особняком.  
Этого дня ждут не только убеленные сединой ветераны, 

пережившие все тяготы той страшной войны, но и студенты, 
знающие о ней только из книжек и кинофильмов. Можно смело 
утверждать, что актовый зал всякий раз забит под завязку во-
все не ради одного праздничного концерта. Это день памяти, 
дань памяти. Памяти генетической, она у каждого из нас в 
крови. Ведь Великая Отечественная оставила свой страшный 
след практически в каждой российской семье. Подвиг своих 
дедов и прадедов будут помнить их потомки.
Еще до начала праздничного концерта ветеранов МаГУ 

чествовали персонально. В зале заседаний ученого совета в 
их адрес звучали торжественные речи, поздравляли юбиля-
ров, вручали цветы и премии. И опять же, надо было видеть, 
какой неподдельной радостью светились лица наших «дорогих 
стариков»! Они лишний раз убедились, что здесь их любят и 
помнят. Это для них в фойе Дворца студентов гремит оркестр, 
исполняющий песни военных лет. Это для них каждый год сту-
денты готовят неповторимую праздничную программу. Это для 
них накрыты столы в банкетном зале вузовской столовой. Это 
к ним обращены слова президента МаГУ Валентина Романова 
о нашем вечном долге перед старшими поколениями. И они 
знают, что это действительно так. У нас в вузе все делается 
без фальши.
Рассказывать о самом концерте – занятие бесперспективное. 

Стоит только вспомнить о том, что всякий раз ко Дню Победы 
готова новая программа, в которую включают лучшие номера из 
репертуара наших многочисленных творческих коллективов. И в 
этом году зрелище получилось поистине феерическим, овации в 
зале долго не стихали практически после каждого выступления. 
А несколько раз зрители рукоплескали артистам стоя. Не слу-
чайно один из гостей позже признался ректору вуза Владимиру 
Семенову, что такого душевного потрясения от увиденного он не 
испытывал, даже бывая в знаменитом Большом театре. И этому 
можно верить, настолько все было искренно и профессионально 
исполнено. Сам видел, как после пронзительных песен в ис-
полнении мужского хора под управлением Р. Храмышкиной у 
многих на глазах выступали слезы.
Особенно в этот раз покорил наших ветеранов первый про-

ректор МаГУ Зайнитдин Уметбаев. Сначала он в составе свод-
ного хора членов ректората и ребят с истфака пел со сцены по 
ходу концерта, а позже, во время банкета, пел соло, играл на 
баяне и даже выступал в роли ведущего-конферансье. И на-
столько все было органично и естественно, что стало понятно: 
душевная щедрость и простота в общении «с народом» – черта, 
присущая руководству нашего университета.
Подводя итог прошедшего праздника, можно предположить, 

что этот день надолго запомнится всем присутствовавшим. 
Этого события ждали. И оно не обмануло наших ожиданий.

ВИТАЛИЙ ЦЫГАНКОВ

 ЗАВЕТНОЕ

Не забывайте учителей…
В АПРЕЛЕ школа № 31 отпраздновала семидесяти-
пятилетие. Наша школа чуть моложе города. Она 
любима своими учениками, выпускниками и ра-
ботниками. 
К сожалению, не все смогли прийти на встречу, но все 

в этот день хотя бы мысленно вернулись в стены второго 
дома, к своим одноклассникам и преподавателям. Еще 
один повод собраться вместе и почувствовать поддержку 
уже ставших родными людей – разве не прекрасно? Улыбки 
и слезы – а разницы никакой, потому что и то и другое от 
счастья. 
Мы увидели, что нас помнят и ждут. Смогли ли мы показать, 

что тоже не забыли? У нас новый этап в жизни. У вас – новые 
неопытные рыбешки, которые в скором времени попадут к 
нам в океан. И каждой такой рыбешке вы дарите частичку 
себя, своего тепла, своей заботы. Не ценят, не понимают 
– до поры до времени. Мы-то знаем наверняка. Теперь мы 
как никогда благодарны нашей школе, ее директору Ларисе 
Викторовне Дерниной и всему учительскому коллективу. 
Спасибо за все, что вы для нас сделали! Будьте уверены, что 
и мы можем быть вам достойной поддержкой.

ИННА ФОКИНА,
выпускница школы № 31

В этом году МаГУ предлагает абитуриентам
три новых профессии

Как стать 
дипломатом?

 ТВОРЧЕСТВО
«Весенний» вокал
В ОДИН из теплых майских дней движение в 
центре Казани было перекрыто. По улицам города 
«стройными  колоннами» вышагивали студенты 
из 68 регионов России – участники фестиваля 
«Российская студенческая весна», проходившего 
в столице Татарстана с 14 по 18 мая. 
Его история насчитывает 16 лет. Нынче в Казань в со-

ставе делегации Челябинской области приехали и предста-
вители  МаГУ. Итогами столь ответственной поездки мы 
все можем гордиться: без призового места наши земляки 
снова не остались. Студентки Елена Жарко (факультет 
дошкольного образования) и Анна Кузнецова (факультет 
педагогики и методики начального образования) удачно 
выступили в номинации «Эстрадный вокал». Компетентное 
жюри, которое возглавлял заслуженный артист РФ Андрей 
Билль, присудило магнитогорским вокалисткам бронзу.

АЛЬБИНА ЮСУПОВА,
студентка отделения журналистики МаГУ

 ТУРНИР
Нескучная классика
КАФЕДРА русской классической литературы МаГУ 
провела среди студентов литературный турнир, 
посвященный юбилеям сразу трех русских писа-
телей – Н. Гоголя, И. Тургенева и Л. Толстого.
Вела это мероприятие заместитель декана по науке 

филологического факультета Светлана Рудакова, а стара-
ния студентов оценивали преподаватели кафедры русской 
классической литературы. В первом конкурсе студенты 
провели своеобразный эксперимент: они «перенесли» в 
наши дни русских писателей – Н. Гоголя, И. Тургенева, Л. 
Толстого. Второй же конкурс дал огромный простор для 
воображения. Евгений Базаров, Солоха, Герасим, Муму 
и другие персонажи русской классической литературы 
стали участниками и гостями современных телевизионных 
передач, таких как «Малахов+», «Максимум», «Скандалы, 
интриги, расследования», что вызвало шквал эмоций со 
стороны болельщиков и судей.
Как показал литературный турнир, изучать классику 

можно и серьезно, и с юмором, а русские классики всегда 
остаются современными.

ОЛЕСЯ КАРАСИК, 
студентка МаГУ

Застрахованное лицо – 
потребитель?

Студенты МГТУ открыли бесплатную юридическую консультацию 
по вопросам страхования

ПРИЕМ в ней ведут члены клуба молодых 
юристов «Законы просты», действующего под 
эгидой городского объединения защиты прав 
потребителей.

Студенты кафедры права МГТУ Александр Ба-
лашов, Евгений Кулюшин и Роман Старшов в 
рамках клуба начали бесплатную консультацию 

по вопросам страхования граждан. Это уже второй 
шаг в направлении правового просвещения горожан, 
предпринятый студентами технического университе-
та. Первым стала разработка методического пособия 
по страхованию от несчастных случаев и болезней под 
руководством и при поддержке объединения защиты 
прав потребителей и с экспертно-консультационной 
помощью компании «Энергогарант».

– Выпущенная нами методичка является лишь 
вершиной айсберга всей области страхования. В 
приемной, кроме личного страхования граждан, мы 
ведем консультации по вопросам автострахования. 
В объединение защиты прав потребителей часто об-
ращаются посетители с жалобами на неправомерные 
действия страховых компаний, – рассказывает сту-
дент факультета экономики и права МГТУ Александр 
Балашов.
Сам Александр, несмотря на то, что учится на тре-

тьем курсе, свободно чувствует себя в профессии, 
благодаря членству в клубе молодых юристов. В этом 
году он принял участие в двух научно-практических 
конференциях с докладом «Применение законода-
тельства о защите прав потребителей к отношениям, 
вытекающим из договоров личного страхования 
граждан». Первая состоялась в Екатеринбурге – VI 
Всероссийская научная конференция молодых 
ученых и студентов, организованная Уральской 
государственной юридической академией. Вторая – 

Международная научно-техническая конференция 
молодых специалистов, организованная ОАО «ММК». 
В секции права здесь выступали докладчики из Ураль-
ской государственной юридической академии, МГТУ 
и правового управления ММК. Работа Александра 
Балашова получила высокую оценку и заняла третье 
место.

– Вообще, вопрос личного страхования довольно 
интересен. Далеко не все знают, что он попадает под 
действие законодательства о защите прав потреби-
телей. Поясню, что состоит оно из Гражданского ко-
декса, закона «О защите прав потребителей» и других 
федеральных законов. Договор личного страхования 
заключают на случай причинения вреда жизни или 
здоровью самого страхователя или другого назван-
ного в договоре гражданина, достижения им опреде-
ленного возраста или наступления в его жизни иного 
предусмотренного договором события – страхового 
случая. Если мы покупаем в магазине пирожное, мы 
являемся потребителями, если покупаем автомобиль 
– тоже. Но мало кто знает, что если мы страхуем себя 
от травмы, то являемся потребителями услуг страхова-
ния, потому что в соответствии с преамбулой к закону 
«О защите прав потребителей» потребитель – тот, кто 
приобретает товары и услуги для личных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. Необходимость применять законода-
тельство о защите прав потребителей к договорам 
личного страхования возникает тогда, когда страховая 
компания, например, неправомерно отказывает в 
страховой выплате, либо выплачивает сумму меньшую, 
чем предусмотрено в договоре. К сожалению, в нашем 
городе такие случае не редки. Но поскольку в России до 
сих пор идут споры по поводу возможности применения 
законодательства о защите прав потребителей к дого-
ворам личного страхования граждан, мы предлагаем 

разработать федеральный закон, который устранит 
неясности в правоприменительной деятельности, – за-
являет Александр Балашов.
Напомним: клуб молодых юристов создан по ини-

циативе объединения защиты прав потребителей 
города в 2007 году из студентов факультета экономики 
и права Магнитогорского государственного техниче-
ского университета. В настоящее время в него входят 
двадцать человек. Клубная работа для ребят – про-
должение кропотливого учебного труда и реализация 
гражданской позиции. Объединяясь в профильные 
группы, студенты ведут разные направления юри-
дической практики: уже освоены банковское право, 
страхование, услуги связи и ЖКХ, трудовое право. Они 
участвовали в разработке и выпуске восьми пособий 
под рубрикой «Права потребителей». Последнее из по-
собий посвящено актуальным вопросам реализации 
трудовых прав работников, идея которого у студентов 
МГТУ Виктора Попова и Дмитрия Грашина появилась 
задолго до экономического кризиса. Изучив Трудовой 
кодекс РФ и современные подзаконные акты, они 
ознакомились с практикой применения трудового 
законодательства. Им помог начальник отдела по 
Магнитогорскому округу Государственной инспекции 
труда в Челябинской области Андрей Петров, кон-
сультировавший молодых юристов при подготовке 
брошюры. Поддержали авторов брошюры старший 
преподаватель кафедры права Татьяна Мещерякова 
и председатель ОЗПП Владимир Зяблицев. Сейчас 
члены клуба молодых юристов «Законы просты» ведут 
разработку новой методички по интересной и актуаль-
ной теме «Защита прав пользователей Интернета».
Правовые консультации молодые юристы ведут в 

городском объединении защиты прав потребителей – 
на первом этаже администрации Ленинского района 
(ул. Октябрьская, 32) 

ФИЛОСОФИЯ, регионоведение и 
физическая культура – на эти на-
правления подготовки буквально 
на днях вуз получил лицензии. 

О новых специальностях расска-
зывает ректор МаГУ, доктор 
технических наук Владимир 

СЕМЕНОВ.
– Владимир Петрович, философ-

ское отделение – непременный 
атрибут классического университе-
та. В МаГУ, наверное, давно шли к 
его открытию?

– Именно философия в средние 
века считалась «царицей наук». МаГУ 
по всем официальным критериям 
заслужил звание классического уни-
верситета, причем одного из самых 
молодых и перспективных в стране, 
но этой маленькой изюминки нам 
все-таки не хватало. Для открытия 
отделения философии обязательно 
наличие мощной научной школы в 
этой области. У нас такая школа есть: 
межфакультетская кафедра филосо-
фии с известными учеными, совет 
по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по философии, который 
возглавляет наш президент Валентин 
Романов, сам имеющий степень 
доктора философских наук. Так что 
необходимый фундамент давно 
был готов, оставалось лишь довести 
наши наработки до логичного итога. 
Понятно, что подготовка по этому на-
правлению должна быть штучной. Вы-
пускать через несколько лет знатоков 
человеческой мудрости в массовом 
количестве мы не планируем, и учеб-
ных мест будет немного. В нашем фе-
деральном округе философов готовят 
всего два вуза – в Екатеринбурге и 
в Кургане, поэтому уже сейчас мы 
ставим перед собой задачу привлечь 
ребят не только из Магнитогорска или 
Челябинска, но и со всего Большого 
Урала, включая северные, южные 
области, Башкирию.

– Название второго направления 
– регионоведение – выглядит не-
сколько непривычно. Что именно 
придется изучать студентам и где 
они будут востребованы после вы-
пуска?

– Наполнение этого курса близко 
к тому, что преподают в Московском 
государственном институте междуна-
родных отношений. Именно в МГиМО 
мы проходили экспертизу перед по-
лучением лицензии. Выпускник будет 
вооружен полной информацией по 
избранному региону: экономика, 
система управления, правовые си-
стемы, этнонациональные проблемы, 
политическая система, социальные 
процессы. Кроме того, предусмотрена 
сильная лингвистическая подготовка: 

два иностранных языка, на которые 
отводится более четырех тысяч часов. 
Это направление мы открываем на 
историческом факультете, но созда-
валось оно в тесном содружестве с 
факультетом лингвистики и перевода. 
Где сможет работать регионовед? К его 
услугам широкий выбор фирм и пред-
приятий, имеющих контакт с внешним 
миром. Наши выпускники смогут вести 
переговоры с зарубежными партне-
рами, будут знать «особенности на-
ционального характера», быть в курсе 
ментальных, культурных, политических 
нюансов. Кроме того, владение двумя 
языками позволяет 
при соответствую-
щих способностях и 
желании выполнять 
профессиональные 
обязанности пере-
водчика.

– Какие именно 
регионы вуз готов охватить уже 
сейчас?

– Пока у нас только один, но очень 
перспективный профиль – страны Се-
верной Америки. На базе историческо-
го факультета работает центр изучения 
Канады, его успешная деятельность и 
подтолкнула нас к мысли об открытии 
нового направления. Мы уже ведем 

переговоры о сотрудничестве с одним 
из канадских университетов. До сих 
пор ближайшим городом, куда мог 
поехать учиться уральский абитуриент, 
интересующийся североамерикан-
ским регионом, был Санкт-Петербург. 
Но это, конечно, только начало. У нас 
налажены прекрасные контакты со 
многими странами в ближнем зару-
бежье и в Западной Европе. С учетом 
этой перспективы мы и открываем 
подготовку регионоведов.

– И, наконец, еще одно новое на-
правление – физическая культура. 
Здесь у вас тоже нет конкурентов?

– Конкуренты, 
конечно, есть и до-
статочно сильные. 
В Челябинске, на-
пример, по этому 
направлению гото-
вит специалистов 
Уральский государ-

ственный университет физической 
культуры. Но, во-первых, не все могут 
позволить себе поехать туда, а во-
вторых, его существование не снимает 
хронической проблемы нехватки 
специалистов в этой сфере. Некому ра-
ботать в школах, некому тренировать 
детей по месту жительства, потреб-
ность в кадрах колоссальная. Наших 

выпускников ждут образовательные 
и государственные учреждения, спор-
тивные школы и клубы, Дворцы моло-
дежи и неформальные объединения... 
Кроме того, в городе много ребят, 
посвятивших себя спорту. До сих пор 
им трудно было найти в высшей школе 
подходящий профиль обучения. Сегод-
ня мы закрываем эту нишу. Заочное 
отделение позволит получить высшее 
образование действующим тренерам, 
которые сейчас активно работают, но 
пока не имели возможности получить 
высшее образование. Студенты будут 
изучать анатомию, физиологию, биохи-
мию, биомеханику,  основы массажа 
и лечебной физической культуры и 
так далее.

– Как возникла идея открыть это 
направление?

– Мы давно готовим инструкторов 
физического воспитания для дет-
ских образовательных учреждений. 
Кроме того, МаГУ уделяет огромное 
внимание оздоровительному и про-
фессиональному спорту, поэтому в 
вузе с советских времен сохранилась 
отличная физкультурная база. Сегод-
ня мы лидеры молодежного спорта 
в городе, многолетние победители 
ежегодной комплексной спартакиа-
ды. Поэтому лицензирование этой 
специальности прошли достаточно 
легко. Мы благодарны за мощную 
поддержку Ленинградскому институту 
физкультуры. Питерские специалисты 
высоко оценили наш кадровый со-
став: это доктора и кандидаты наук, 
профессора и мастера спорта, заслу-
женные работники высшей школы, 
в том числе заслуженные тренеры 
Российской Федерации. Такой фунда-
мент позволяет нам думать о созда-
нии в ближайшем будущем спортив-
ного факультета, деканом которого 
станет кандидат педагогических наук, 
мастер спорта, исполнительный ди-
ректор городской федерации дзюдо, 
депутат Магнитогорского городского 
Собрания Роман Козлов.

– Все три направления очень инте-
ресны, но на дворе уже июнь. Есть 
ли шанс начать обучение у тех, кто 
поступает в этом году?

– Да, мы обязательно сделаем 
первый набор уже этим летом. Вся 
необходимая информация о перечне 
вступительных экзаменов доступна 
на нашем сайте. Вуз готов оказать 
социальную поддержку ребятам, 
которые решат поступать на новые 
направления. Бюджетных мест там 
пока немного, но, учитывая сложную 
экономическую ситуацию, принимать 
на контракт будем по минимально воз-
можным ценам. В вузе будут работать 
краткосрочные подготовительные 
курсы. На руку нам и решение Рос-
обрнадзора о том, что школьникам 
разрешено сдавать дополнительный 
ЕГЭ во второй волне 
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В нашем 
федеральном округе 
философов готовят 
всего два вуза


