
РазговоР о выборах более привычен в 
студии аналитической телепрограммы или 
на форуме политологов, но студенческая 
аудитория для этого тоже подходит.

Так рассудили на факультете экономики и права 
Магнитогорского технического университета 
и организовали научную конференцию, по-

священную недавним политическим кампаниям. 
Молодые люди, которым выпало 
выступать перед сверстниками, 
еще не обладают избирательным 
правом, но взгляд стороннего на-
блюдателя от того не теряет в цене. 
Напротив, интересен свежестью и 
незашоренностью.

Вуз проводил конференцию вме-
сте с городской избирательной комиссией, вот 
почему в адрес участников прозвучало два 
приветствия – от первого проректора универси-
тета Сергея Платова и председателя избиркома 
Сергея Обертаса. Объединяла организаторов На-
талья Балынская − профессор кафедры истории 
и социологии МГТУ и одновременно − секретарь 

избирательной комиссии, взявшая на себя роль 
ведущей. Аналитиками выступили три студента-
первокурсника и учащийся городского лицея при 
государственном университете.

От выборов депутатов Госдумы и президента 
страны нас отделяют считанные месяцы. Откликов 
на них – море, и надо уметь ориентироваться в 
бурном потоке. Мнения по сей день звучат про-
тиворечивые, и на последствия можно смотреть 

под разным углом. Кампании, как это 
чаще всего бывает, не завершились 
с подсчетом голосов, а вылились 
в многотысячные акции протеста. 
Страсти по поводу избрания Госдумы, 
казалось, немного улеглись, голосова-
ние за президента всколыхнуло их с 
новой силой.

Дмитрий Четвертков и Дмитрий Назаров, заяв-
ленные первыми в списке докладчиков, оценили 
политические итоги двух кампаний. На взгляд вы-
ступающих, уличные протесты вызвало осознание 
того, что жить, как прежде, больше нельзя. Разны-
ми словами об этом говорили все кандидаты, в том 
числе от оппозиции, только отдача от заявлений 

получилась разной. Результаты партий и их лидеров 
заметно отличались, что дало основания для выво-
да: некоторые политики исполнили перед широкой 
аудиторией лебединую песню. Платон Тулупов, 
взявший слово следующим, анализировал, каким 
образом минувшие события отражались в отече-
ственной и зарубежной прессе. Некоторые вы-
воды журналистов выглядели нелицеприятными, 
но даже ими не следует пренебрегать. Не секрет, 
что итоги в чем-то не оправдали ожиданий власти, 
зато есть повод извлечь уроки из неудач, чтобы не 
повторять ошибок.

Важная составляющая любых выборов – социо-
логический аспект. Именно на нем остановился в 
своем докладе Артем Зиновьев, а единственный 
лицеист Анатолий Никитенко уделил внимание 
экзит-поллам – опросам избирателей на выходе 
с участков. Учет мнений до и после голосования 
помогает корректировать тактику, да и вообще без 
данных о политических предпочтениях выборы 
стали бы пресными. Результаты экзит-поллов – 
первое, что мы узнаем, когда в стране закрыва-
ются последние избирательные участки.

Сверка предварительных сведений с реальными 
приводит к занимательным выводам. Если прогно-
зы не совпадают с официальными данными, то где-
то имели место искажения. Сомнения в честности 
подсчетов и вызвали к жизни проект по установке 
веб-камер на участках. Идею поначалу восприни-
мали скептически, но за трансляциями в реальном 
времени наблюдали тысячи пользователей Интер-
нета. Результат оправдал ожидания, поскольку по-
дозрения в истинности результатов президентских 
выборов были сведены к минимуму.

Как только докладчики закончили выступать, 
заполненная под завязку аудитория засыпала 
их вопросами. Студентам, в частности, хотелось 
знать, как бы проголосовали аналитики, будь им 
уже восемнадцать лет, причем интересовали не 
только конкретные фамилии, но и мотивы выбо-
ра. В следующий раз ребятам придется ставить 
галочку напротив кандидатов уже не мысленно. 
И к тому времени умные машины, комплексы 
по обработке избирательных бюллетеней, станут 
привычным элементом выборов. О КОИБах си-
стемный администратор горизбиркома Сергей 
Серебряков рассказал молодежи на десерт. Так 
как аудитория собралась технически продвину-
тая, то повествование о «говорящей» технике 
слушала с особым интересом. Не исключено, 
что кому-то в тот момент не терпелось быстрее 
повзрослеть  

ОЛЕГ ГРИШИН
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Аудитория  
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выступающих  
вопросами

Ученым быть интересно умники
Легионер –  
крепкий середняк 
На областНой интеллект-чемпионат Маг-
нитка отправила две университетские ко-
манды.

На VII студенческий чемпионат области по интел-
лектуальным играм от технического университета 
откомандировали команду «Кина не будет», обы-
гравшую в домашних играх шестьдесят команд, а от 
МаГУ – «Легион», обошедший на университетских 
играх более двадцати соперников.

В первый день в программе чемпионата была 
«Своя игра», брэйн-ринг и бои «на вылет». Во второй 
– «Что? Где? Когда?», эрудит-квартет и финал брэйн-
ринга и «Своей игры». Из-за накладок с транспортом 
«Легион» попал на турнир только на второй день.

Первый тур прошел удачно: по пяти ответам заняли 
позицию крепких середнячков. Это давало надежду, 
но, наверное, «легионеры» рановато расслабились. 
Лидерами стала команда «Мастера», собравшаяся 
специально для участия в этом турнире. След в след за 
ними шел «Золотой Совенок» – участник российских 
и европейских турниров «Что? Где? Когда?» А мы 
второй тур с треском провалили: ответили только на 
два вопроса. Впрочем, этот тур и в прошлые сезоны 
давался тяжело и ни разу не был самым результа-
тивным: он отличается повышенной сложностью 
вопросов. На участие в эрудит-квартете «Легион» пре-
тендовать не мог. Мы расстроились и на третий раунд 
шли без всякой надежды. Однако верно ответили на 
семь вопросов – приличный результат. 

Чемпионами области среди студентов стала сборная 
«Мастера»: тридцать три верных ответа. Второй с от-
рывом в один балл – «Золотой Совенок». «Легион» 
со своими четырнадцатью очками – на пятнадцатом 
месте из двадцати семи. Неплохо, учитывая силы 
конкурентов. Команда МГТУ «Кина не будет»  – на 
последнем месте: только один верный ответ.

Четыре часа игры – это утомительно. Но мы по-
пробовали свои силы на областном уровне – и пер-
спектива у магнитогорских знатоков есть. Любители 
интеллектуальной игры могут присоединиться к нам 
каждую субботу в 15.00 в центральной городской 
библиотеке имени Ручьева на Советской Армии.

АЛЕКСАНДРА КАЛЯЕВА,
студентка филфака МаГУ

Итоги недавних выборов разобрали по косточкам

Чем глаголет истина

Наука не остается без внимания молодежи

  трудоустройство
Как выбраться  
из лабиринта
ПРактика показывает: большинство вспоминает о 
том, что студенчество – это только подготовка к взрос-
лой жизни, лишь когда на руках уже диплом, в сердце 
горячее желание найти высокооплачиваемую работу, 
а в перспективе – неизвестность.

Такой сценарий не особо вдохновляет, но есть возможность 
его избежать. В МаГУ существует специальная структура, при-
званная максимально сократить разрыв между студентом и его 
потенциальным работодателем, – центр адаптации и содействия 
трудоустройству выпускников. Стучаться в его двери рекоменду-
ется задолго до того, как перейдешь в статус выпускника. Какую 
именно помощь там могут оказать? Давайте разберемся.

Для того, чтобы начать свой путь в лабиринтах современного 
рыночного мира, надо четко знать, где именно ты находишься 
и какими резервами располагаешь. Сегодня существуют такие 
методы тестирования, которые позволяют понять это чуть ли 
не с аптекарской точностью. ЦАиСТВ МаГУ предоставляет эту 
услугу, поскольку является региональным представительством 
Московского центра тестирования гуманитарной технологии 
при МГУ. Набор лицензионных программ позволяет провести 
углубленную диагностику и обнаружить в себе такой потенциал, 
о котором даже не догадываешься.

Теперь, когда ты четко знаешь, в каких сферах способен до-
биться успеха, можно сделать следующий шаг – подкрепить 
базовое образование дополнительными специализациями. Для 
этого покидать пределы вуза совсем необязательно – можно запи-
саться на курсы, посещать тренинги, отправиться на стажировку. 
Перечень возможностей достаточно широк, а ознакомиться и 
выбрать, что нужно, помогут специалисты ЦАиСТВ. Кстати, 
особенно востребованы на рынке труда сейчас те работники, 
которые, кроме основной профессии, располагают дополни-
тельными «фишками» – знают иностранный язык, разбираются 
в компьютерных программах или, по крайней мере, имеют во-
дительские права.

Но и это еще не все. Порой даже твердо стоящие на ногах 
профессионалы с отличными знаниями могут остаться не у дел 
только потому, что работодатель не разглядел их потенциал. 
Другими словами, если соискатель выгодной вакансии не сумел 
правильно себя презентовать. Составление резюме, прохождение 
собеседования – это тоже наука, в которой есть свои законы и 
свои подводные камни. Изучить премудрости саморекламы в 
МаГУ может каждый студент, стоит только обратиться в тот же 
самый ЦАиСТВ.

Шаг последний и самый проблемный для многих – поиск рабо-
тодателя. Как найти среди моря объявлений-пустышек заветную 
вакансию? Как определить, кто из десятков руководителей крупных, 
средних и мелких компаний предприятий и фирм заинтересован в 
твоих услугах? Центр предлагает возможность решить и эту про-
блему – на сайте http://job.masu.ru постоянно обновляется список 
вакансий. А кроме того, с декабря на всех факультетах проводятся 
дни карьеры, в ходе которых студенты могут встретиться и по-
беседовать с потенциальными шефами и боссами. Среди гостей 
– представители самых разных сфер деятельности: директор 
рекламного агентства «Полосатый слон» Виктор Токарев, учреди-
тель туристического агентства «Санни-Турс» Наталья Буданова, 
ведущая программы «Времечко» телекомпании «ТВ-ИН» Лариса 
Анисимова, директор архитектурно-дизайнерского бюро «М9» 
Ирина Аникеева, директор психологического центра «Стратегия 
роста» Мария Пропастина, адвокат Виктор Шумских и многие 
другие. Каждый факультет мог познакомиться с теми руководите-
лями, которые заинтересованы в его профиле. Особенно сильное 
впечатление на студентов произвела экскурсия в ООО «Титан», на 
производство тяжелоатлетического спортинвентаря, прошедшая в 
рамках дней карьеры в конце декабря. Директор компании Артем 
Артемьев, выпускник МаГУ, ярко и доходчиво рассказал слушате-
лям о том, как организовать свое дело.

РЕНАРт ФАСхУтДИНОВ

сегодНя молодежь стре-
мится к популярным и 
престижным профессиям: 
менеджеры различного 
рода, экономисты, юри-
сты, управленцы. одно 
из последних особенно 
модных направлений – по-
литика, «чиновничество». 

Однако и наука не остается 
без внимания молодых 
ребят, благо государство 

начало помогать в этой сфере. 
Появляются наукограды, ра-
ботает система грантов, воз-
вращается престиж профессии 
ученого. Аспирант кафедры 
вычислительной техники и 
прикладной математики МГТУ 
Игорь Мацко давно увлекается 
научной деятельностью и де-
лает немалые успехи на этом 
поприще.

В 2005 году Игорь поступил в 
МГТУ на факультет автоматики 
и вычислительной техники и 
успешно окончил обучение по 
специальности «программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизирован-
ных систем». На последнем 
курсе начал писать статьи под 
руководством В. Тутаровой, 
доцента кафедры ВТиПМ, по-
чувствовав интерес к науке. И, 
разумеется, последовало при-
глашение в аспирантуру, куда 
Игорь благополучно поступил.

По прошествии уже двух 
лет обучения в аспирантуре, 

Игорь – успешный молодой 
ученый, который вместе со 
своим руководителем О. Ло-
гуновой, профессором кафе-
дры вычислительной техники 
и прикладной математики, 
собрал весьма приличную 
коллекцию публикаций, в том 
числе и международных. Тема, 
над которой он работает, на-
зывается «Автоматизирован-
ная обработка изображений 
темплетов для определения 
макродефектов в заготовке». 
Сам Игорь с интересом рас-
сказывает о своей работе:

– Всегда любил заниматься 
изображениями. Когда от 
заготовки отрезается тем-
плет – образец, необходимо 
выявить несколько классов 
дефектов – вкрапления, тре-
щинки, точки и оценить их по 
ряду критериев. Моя задача 
– создать систему, исключаю-
щую человеческий фактор, и 
полностью автоматизировать 
процесс, чтобы по одной фото-
графии программа выдала 
весь необходимый спектр 
оценок, анализ дефектов. 
Работа трудоемкая, но инте-
ресная…

Последние победы Иго -
ря – это два гранта летом 
и  зимой прошлого  года: 
областной конкурс научно-
исследовательских работ 
студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых вузов на терри-
тории Челябинской области 

и конкурс грантов за научно-
исследовательскую работу 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых МГТУ. Эти гранты 
позволили молодому человеку 
пополнить список статей, кото-
рых, к слову, немало – 35. Осо-
бенно заслуживают уважения 
работы Игоря в зарубежных 
изданиях. Не все аспиранты 

и даже доктора и кандидаты 
наук имеют возможность по-
хвастаться таким багажом.

– Нужно интересоваться 
всем, тогда и наукой зани-
маться здорово, – признается 
Игорь:– Жалко, времени мало. 
Мне вот хотелось бы совершен-
ствовать иностранный язык.

Действительно, времени Иго-

рю не хватает – ведь он еще 
успевает и спортом заниматься. 
А месяц назад родилась дочь, с 
чем его сердечно поздравляем. 
И желаем, чтобы времени нахо-
дилось на все. Думается, Игорь 
справится и с этим «проектом», 
ведь, как известно, чем больше 
дел, тем больше успеваешь!  

ЕВГЕНИЯ тРОФИМОВА

Победители областного конкурса научно-исследовательских работ студентов, 
аспирантов и молодых ученых, крайний слева – Игорь Мацко


