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 Творчество – это загадка, которую художник задаёт сам себе. Станислав Лец

 наука

Шаг в «Сколково»
В МГТУ имени Г. Носова подведены итоги международ-
ной научно-технической конференции «Актуальные про-
блемы современной науки, техники и образования», 
приуроченной к 80-летию университета. 

В семинаре приняли участие более полутора тысяч чело-
век. Зачитано 972 доклада по производственным, научным и 
общественным проблемам. Большинство докладчиков – учё-
ные из университетов Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего 
Тагила, Новотроицка, Тольятти и других российских городов, 
а также Актюбинского колледжа связи и электротехники. С 
большим интересом к конференции отнеслись специалисты 
Магнитогорского металлургического комбината и его струк-
турных подразделений. О крепких партнёрских отношениях, 
сложившихся за десятилетия совместной работы, напомнил на 
подведении итогов семинара начальник центральной лабора-
тории комбината Сергей Денисов. Он выразил убеждённость, 
что благодаря слаженной работе ММК и МГТУ удастся реали-
зовать все перспективные направления, на которых сосредо-
точено внимание градообразующего предприятия и высшего 
учебного заведения. В стороне от конференции не остались 
муниципальные предприятия, магнитогорские организации и 
российские научно-исследовательские институты. 

В рамках семинара провели конкурс на лучший доклад, 
победителями которого стали 150 работ. В октябре этого года 
будет опубликован сборник с лучшими материалами. Ещё 
150 человек наградили за достижения в научно-практической 
деятельности и активное участие в конференции.

Ректор МГТУ имени Г. Носова Валерий Колокольцев от-
метил, что система научных исследований сформирована до 
2020 года и технический университет не охватывает разве что 
ядерную программу. Заместитель главы города по социальным 
вопросам Вадим Чуприн счёл важным, что в конференции ак-
тивно участвовала молодёжь, потому что это придаёт импульс 
развитию научной мысли. А проректор по научной и иннова-
ционной работе МГТУ Михаил Чукин рассказал о некоторых 
итогах объединения с МаГУ, приоритетных направлениях 
развития университета, огласил итоги научной деятельности 
и похвалился достижениями и наградами технического вуза 
за прошлый год.

 конкурс | фестиваль молодых журналистов стал звёздным для телевизионной команды университета

 фестиваль

Студенты отделения журнали-
стики и речевой коммуникации 
института истории и филологии 
МГТУ имени Г. Носова и со-
трудники медиацентра уни-
верситета привезли россыпь 
наград с V международного 
фестиваля студенческих и 
школьных средств массовой 
информации «Жираф-СМИ». 

Г лавные организаторы моло-
дежного форума – областное 
правительство, факультет жур-

налистики Южно-Уральского госу-
дарственного университета, союз 
журналистов области, телекомпании 
и общественные организации. Пя-
тый международный фестиваль был 
особенно масштабным. Печатные и 
интернет-тексты, радио и телевизи-
онные работы  представили юные 
журналисты из Китая, Казахстана, 
Украины, Белоруссии. Более пятисот 
участников прислали почти тысячу 
работ, выполненных в различных 
жанрах – от зарисовки до репортажа. 
Фестиваль включал в себя несколько 
направлений и конкурсов, среди ко-
торых «Молодёжный телемеридиан», 
«Радио хорошего настроения», «Уни-
версальный журналист», «Рекламная 
журналистика» и другие. 

Победа в столь престижном форуме 
очень значима. Сотрудники медиацен-
тра Татьяна Колесникова, Елена Радае-
ва, Денис Попов, Василий Некревич, 
студент Роман Новосёлов представили 
на конкурсе «Молодежный телеме-
ридиан» сюжет  «Ольга Вилухина. 
Семейный пьедестал», завоевав третье 
место в номинации «Мой герой». В 
«Рекламной журналистике»  видео-
ролик «Одна семья, одна страна, одна 
победа» стал вторым в номинации 

«Социальная реклама». Третьекурсник 
отделения журналистики и речевой 
коммуникации Роман  Новосёлов стал 
победителем, представив на конкурс   
«Молодежный телемеридиан» про-
грамму «МолОКО. SOS» телекомпа-
нии «ТВ-ИН» в номинации «Новости 
для молодых». Кроме дипломов  
магнитогорская команда отмечена 
телерадиокомпанией «ЮУрГУ-ТВ» 
за творчество и креативный подход в 
создании молодёжных программ. 

– Интереснейшие мастер-классы 
проводили ведущие журналисты 
страны, – делится впечатлениями 
Елена Радаева. – Встречались с прези-
дентом медиаконгресса «Содружество 
журналистов» Ашотом Джазояном,  
вице-президентом компании Emerson 
Process Management в России и СНГ 
Йоханом Вандерплатце, общались 
с руководителями ГТРК «Южный 
Урал». Поразились высокому тех-
ническому оснащению телестудии 
ЮУрГУ-ТВ. Декан факультета Люд-

мила Шестёркина создала прекрасную 
студию, которая даёт возможность 
максимально приблизить образова-
тельный процесс к практике. Видели, 
как работают студенты. Техникой 
монтажа, видеокамерой владеют не 
хуже  профессионалов. 

– Идею рекламного ролика по-
родили вместе, устроив мозговой 
штурм, – рассказывает Татьяна Ко-
лесникова. – Откликнулись на пред-
ложение тележурналиста и шоумена 
Андрея Малахова, который призвал 
присылать видеоролики в поддержку 
российских спортсменов на тогда ещё 
предстоящую Олимпиаду. Сняли, от-
правили на телеканал «Россия 24», 
и к нашему восторгу его показали. 
Этот ролик можно назвать звёздным: 
он занял первое место на городском 
конкурсе социальной рекламы «Моё 
отношение» и второе на «жирафи-
ках». 

С трудностями столкнулись, разра-
батывая техническую сторону вопроса 

– в одном кадре надо было соединить 
несколько картинок. Сняли интервью 
с сотрудницей университета Златой 
Ложевич – родной сестрой нашей 
звёздной землячки биатлонистки 
Ольги Витлухиной. После того, как 
Ольга стала двукратным серебряным 
призёром Олимпийских игр, её род-
ных атаковали и местные, и централь-
ные СМИ. Мы расспрашивали Злату о 
традициях в семье знаменитой спорт-
сменки. Благодарим ректорат МГТУ, 
без финансовой поддержки которого 
успех команды был бы невозможен.

– На фестивале был объявлен 
новый конкурс «Рекламная журнали-
стика». Участие в экспериментальном 
проекте для нас было удачным,  – рас-
сказывает Василий Некревич. – Ори-
ентировались на один из постулатов 
жанра: самая лучшая реклама та, в 
которой нет слов. Сняли «немой» 
ролик: стройку олимпийских объ-
ектов, быт среднерос-
сийской семьи, которая 
вечером у телеэкрана 
болеет за олимпийцев. 
События реконструиро-
вали, стараясь правдиво 
сыграть эмоции истин-
ных любителей спорта. 
Правда, жюри сделало 
замечание: им показа-
лось, что в конце ролика семья была 
грустной. 

Десять лет телекомпания «ТВ-ИН» 
и студенты отделения журналистики 
и речевой коммуникации снимают 
программу о молодежи «МолОКО.
SOS».  На конкурс отправили пред-
новогодний выпуск, рассказывающий 
о болельщиках хоккейного клуба 
«Металлург», участнице факельного 
марафона спортсменке Арине Пе-
сковой, праздничном убранстве для 
девушек и ёлочек. 

– В телевидении не может быть 
одного победителя, – отмечает Ро-
ман Новосёлов. – Это коллективное 
творчество операторов, режиссёров, 
монтажёров, осветителей,  звукоре-
жиссёров, администраторов. Про-
грамма не дожила бы до маленького 
юбилея без содействия её руководи-
теля, директора телекомпании «ТВ-
ИН» Валерия Намятова и идейного 
вдохновителя, главного редактора 
Валентины  Никифоровой. На ТВ-ИН 
Тимур Хабатулин, Татьяна Сорокина, 
Женя Салахутдинова, Марина Сер-
геева, Айгуль Галиахметова получили 
путёвку в большое телевидение. 

– Конкурс существует с 2007 года. 
Но мы его открыли в 2011, послав 
работы, которые собрали россыпь 
наград, – вспоминает заведующая 
кафедрой журналистики и речевой 
коммуникации института истории и 
филологии  МГТУ имени Г. Носова 

Дарья Бужинская. – В 
различных номинациях 
был отмечен журнал 
«Пятый этаж», специаль-
ным призом «За объек-
тивность информации» 
нашу делегацию отметил 
Урал-пресс-информ. С 
тех пор наши студенты 
ежегодно участвуют в 

журналистском форуме, представляя 
на конкурс печатный журнал, сайт 
отделения журналистики и речевой 
коммуникации, радиожурнал «Ритм», 
который в прошлом году занял при-
зовое место в номинации «Радио хо-
рошего настроения» и «Радиотеатр». 
В этом году МГТУ представлял  ме-
диацентр  университета, где работают 
выпускники и нынешние студенты 
отделения журналистики, поэтому 
считаем что кафедра внесла достой-
ный вклад в победу коллектива 

Лучшие «жирафики» Магнитки

Постичь язык через песню

В телевидении  
не может быть 
одного победителя – 
побеждает команда

татьяна акашеВа,  
заведующая кафедрой германской филологии  
и перевода мГтУ

В Магнитогорске прошел третий 
городской фестиваль немецкой 
песни. В этом году песенный 
праздник был посвящен Между-
народному дню Земли. Органи-
заторы отмечают, что с каждым 
годом растет не только количе-
ство участников, но и уровень 
профессионального мастерства 
исполнителей.

Немецкий язык, к сожалению, пере-
ходит в категорию редких, учителя 
немецкого – энтузиасты, всем сердцем 
любящие язык, передающие мастерство 
и знания. У истоков традиции, которая 
объединяет любителей немецкого языка, 
стоит Наталья Иванова, учитель школы 
№ 67, руководитель творческой группы 
учителей немецкого языка. Именно она 
три года назад вместе с доцентом центра 
учебной литературы при факультете 
лингвистики и перевода Ольгой Михи-
ной инициировала проведение первого 
городского фестиваля и собрала вокруг 
себя единомышленников. В творческую 
команду вошли преподаватели кафедры 
германской филологии и перевода и 
студенты немецкого отделения Магни-
тогорского государственного техниче-
ского университета, методист городско-
го центра повышения квалификации 

информационно-методической работы 
Раиса Соболева. Немецкая национально-
культурная автономия Магнитогорска вы-
ступила соучредителем мероприятия.

Экологическая тематика фестиваля 
получила отклик со стороны администра-
ции города, общественной организации 
«Зоо-Магнитка, Эко-Магнитка», которые 
предоставили призы для участников 
конкурса плакатов на тему защиты 
окружающей среды. Площадкой для про-
ведения фестиваля в очередной раз стал 
центр эстетического воспитания детей 
«Камертон».

В вокальном поединке приняли участие 
ученики школ города, студенты факульте-
та лингвистики и перевода МГТУ, учащи-
еся и преподаватели центра «Камертон», 
музыкальные коллективы, поющие на 
немецком языке. Несомненно, самыми 
трогательными стали номера участников 

младшей группы. А самыми яркими и экс-
прессивными – выступления взрослых. 
Они запомнились, прежде всего, неор-
динарным подходом к выбору репертуара 
– от тяжелого рока Rammstein до бардов-
ской лирики Роберта Бёрнса. Малыши с 
первых рядов бежали фотографироваться 
с брутальными рокершами – студентками 
четвертого курса факультета лингвистики 
и перевода, которые вне образа представ-
ляют собой милых, скромных отличниц. 
Зрители постарше оценили прекрасный 
немецкий и вокальные данные исполни-
телей ансамбля преподавателей ЦВЭД 
«Камертон» под руководством Бориса 
Мовсесяна, бронзового призера фести-
валя. Традиционно впечатляюще высту-
пила фольклорная группа вторых-третьих 
курсов ФЛиП МГТУ, занявшая почетное 
второе место. А победительницей в этой 
номинации стала студентка третьего 
курса МГТУ Эмма Манучарян. Показа-
тельно, что Эмма изучает немецкий как 
второй иностранный язык, но все члены 
жюри единогласно отдали ей голоса. В 
этом году Эмма стала стипендиаткой 
DAAD (Германской службы академиче-
ских обменов) и летом поедет учиться в 
университет Германии.

В завершение программы фестиваля 
жюри и учредители наградили победите-
лей и участников памятными подарками и 
выразили надежду на продолжение про-
екта, объединяющего всех увлеченных 
культурой Германии и стимулирующего 
интерес к изучению немецкого языка.


