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Новые «потанинцы»
В МаГУ определили двадцать лучших студентов

 знай наших!
Победа  
аспиранта
ЕщЕ одИн победитель, участвую-
щий в конкурсе федеральной 
целевой программы «научные и 
научно-педагогические кадры ин-
новационной России», появился 
в МГТУ – аспирант кафедры под-
земной разработки месторожде-
ний полезных ископаемых Павел 
Волков.

Направления его научных изысканий 
– геология и горное дело, а исследуемая 
проблема – «Обоснование интегрирован-
ных схем интенсивного освоения запасов 
приграничных зон карьеров открыто-
подземным способом». Победа в конкур-
се позволит получить финансирование 
университету в объеме полумиллиона 
рублей. Стоит заметить: чтобы выиграть 
этот контракт, необходимо было «обойти» 
13 соперников из таких известных вузов, 
как Томский, Иркутский, Кузбасский, 
Ухтинский, Южноуральский и других. 
Руководителем аспиранта является заве-
дующий кафедрой подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых, 
доктор технических наук, профессор В.  
Калмыков.

Судя по первым достижениям уче-
ных МГТУ во всероссийских конкур-
сах, старт десятого года на научно-
исследовательском поле России для со-
трудников и аспирантов – удачный.

Отдел информации  
и общественных связей мГТу

 президентский грант
Масштаб и значимость
КоПИлКа наград Магнитогорского государственного 
технического университета пополняется. Совсем не-
давно наши ученые принимали поздравления в связи с 
выигрышем в конкурсе федеральной целевой програм-
мы «научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009–2013 годы по направлению 
«Спецметаллургия», что дало им право заключить госу-
дарственный контракт МГТУ и Федерального агентства по 
науке и инновациям Российской Федерации на восемь 
миллионов рублей.

И вновь магнитогорцы доказали, что они лучшие. В этот раз 
одержана победа в борьбе за грант президента РФ. Кандидат эко-
номических наук, старший преподаватель кафедры математических 
методов в экономике МГТУ Мария Поликарпова и ее коллега, доцент 
кафедры Татьяна Иванова, выиграли конкурс «Гранты Президента 
Российской Федерации молодым российским ученым». Размер 
гранта – более одного миллиона рублей.

По словам магнитогорских ученых, победа в конкурсе такого 
масштаба и значимости превзошла все ожидания. На конкурс подали 
более 1000 заявок и победить было очень сложно. Ведь участвовать 
в конкурсе по гуманитарному направлению сложнее, так как по 
техническим направлениям, как правило, темы – с большим заделом 
и большим объемом договорных работ. Однако работа коллектива 
кафедры «Формирование механизма проведения интеграционной 
политики инновационного типа для повышения конкурентоспо-
собности предприятий промышленного сектора экономики РФ» 
признана лучшей.

Сейчас в работе несколько заявок наших ученых на конкурсы 
различного уровня, как по техническим направлениям, так и гу-
манитарным.

Отдел информации и общественных связей мГТу

 выбор
На разных языках
ВыПУСКнИКИ школ обеспокоены: Министерство обра-
зования всерьез задумало сделать ЕГЭ по иностранному 
языку обязательным. В связи с этим предлагаем неболь-
шой диалог людей, придерживающихся разных точек 
зрения на изучение иностранного языка.

– Английский традиционно считается языком международного 
общения. Если вы не знаете языка страны, которую собираетесь 
посетить, вы можете заговорить с местными на английском, кто-
нибудь да поймет вас.

– Интересно, а почему именно этот язык выбрали в качестве 
официального? Немецкий, говорят, проще…

– Проще-то проще, а вот выбрали именно английский. Наверное, 
слуху приятней.

– Но ведь наша страна самая большая по площади! Значит, все 
должны учить русский язык!

– Да, но не забывай, что наш язык – один из самых сложных в 
мире. Тебе не жалко бедных иностранцев, которые должны учить 
русский язык?

– Почему он сложный? Три рода, три времени, три спряжения, 
два склонения, шесть падежей. В английском вон вообще двенад-
цать времен!

– Ну насчет этого спорить сложно…
– Сама посуди, одно дело бизнесмены. Конечно, им нужно учить 

иностранный, чтобы заключать договора с иностранцами. Но ведь, 
с другой стороны, они могут просто нанять переводчика – человека, 
для которого языки – профессия. А вот я, например, не хочу быть 
бизнесменом. Может, я после 11 лет школы, трех лет колледжа и 
пяти – института хочу стать продавцом или дворником. Ну мечта у 
меня такая… Зачем люди, которые по роду своей деятельности не 
связаны с иностранными языками, обязаны девять лет в принуди-
тельном порядке изучать его в школе?

– Потому что школы у нас общеобразовательные. И раз уж по 
программе положено изучать – будем. Но чтобы быть разносторонне 
развитым, нужно знать много. Лучше знать понемногу о многом, 
чем многое об одном.

– Хорошо, а зачем тогда иностранный делать обязательным эк-
заменом ЕГЭ? Ну не дается мне язык! И что мне теперь, из-за него 
аттестат не получать?

– Честно, я тоже не совсем понимаю, зачем это. На самом деле, не 
всем он, во-первых, дается, а во-вторых, нужен при поступлении. 
На мой взгляд, ЕГЭ по английскому языку должны сдавать только 
те, кто собирается поступать на переводчика или на другую специ-
альность, куда требуется иностранный язык.

– Ну, хоть в чем-то мы сошлись во взглядах. В общем, следует 
вывод: пока в школе бесплатно преподают язык, учить его можно и 
даже нужно. А связывать дальнейшую свою жизнь с иностранным 
языком – личное дело каждого.

Учитесь, друзья мои! Фром Раша виз лав!
ЮлИЯ ГИллеР

Спорт подарил 
Даше Фуркало 
надежных друзей

Жизнь на бегу
Она верит в себя и надеется только  
на свои силы

КаК ГоВоРИТСя, первый раз – это 
случайность, второй – совпадение, 
третий – закономерность. 

А уж пятый раз – уже традиция. В 
пятый раз Магнитогорский госу-
дарственный университет стал 

участником стипендиальной программы 
Владимира Потанина.

Для университета важно и то, что наряду 
с поощрением одаренных студентов бла-
готворительный фонд Потанина оказыва-
ет поддержку молодым преподавателям, 
которые результативно сочетают научную 
и преподавательскую деятельность. Раз-
мер гранта – 45 тысяч рублей.

…Первый тур «потанинского» забега 
начался с предъявления студенческой 
зачетки, в которой за последние две 
сессии должны стоять только отлич-
ные оценки. Таких в Магнитогорском 
университете оказалось более трехсот 
человек. За восемьдесят минут им всем 
нужно было ответить на сорок заковы-
ристых вопросов. Вечером того же дня 
сотня счастливчиков начала готовиться 
к следующему конкурсному дню. Прав-
да, критерии отбора не были известны 
– каждый год программа меняется, 
меняется и группа экспертов. 

Следующий день выдался нелегким, 
но безумно интересным. Десять часов 
студенты участвовали в напряженной 
ролевой игре. Неслучайно организа-
торы предупредили в самом начале: 

стоит одеться комфортно и обязательно 
надеть удобную обувь. Участникам при-
шлось нелегко: представьте себе – сотня 
студентов-лидеров, нацеленных на победу 
и желающих продемонстрировать способ-
ности, собираются в одной аудитории, 
чтобы отобрать сильнейших… Однако 
профессиональные психологи организо-
вали дело так, что ребята не чувствовали 
себя как на поле битвы, а просто азартно 
участвовали в играх.

Не только индивидуальные лидерские 
качества интересовали экспертов. В 
первую очередь учитывались способно-
сти работать в команде. Все конкурсы – 
очень интересны и действительно похожи 
на игру. Например, запомнился конкурс, 
где нужно было собрать из половинок 
30 скороговорок, причем все слова в 
них изначально были заменены на ан-
тонимы. Любопытно было посмотреть на 
инсценировку сказок, когда использовали 

определенную тематику и набор слов: 
представьте бременских музыкантов, 
показанных в военной тематике. Как 
отмечали участники, одним из главных 
достоинств конкурсных этапов этого года 
стало разделение участников на группы 
в соответствии с типом интеллекта. На 
основе теста, написанного в первый день, 
сотню студентов разделили на команды: 
эрудиты, математики, лингвисты… Это 
позволило более объективно оценивать 
возможности ребят и выявлять победи-
телей.

Студенты-«потанинцы» знают – оста-
навливаться на достигнутом рано. 
Впереди – отбор для поездки в Новоси-
бирск, где пройдет финал конкурса. По-
бедители будут ежемесячно получать по 
три с половиной тысячи рублей в тече-
ние года. Но, как считают организаторы 
да и сами стипендиаты, не это главное. 
Возможность продолжить свой рост, 
добиться успеха и самореализоваться 
– вот цель. Кроме материальной под-
держки, ребята обретают уверенность 
в своих силах.

Важно отметить, что всех стипендиатов 
заносят в базу данных, что увеличивает их 
шансы получить престижную и высокоо-
плачиваемую работу. Имеющие доступ к 
базе крупные компании заинтересованы 
в умных и умеющих приложить свои зна-
ния на практике молодых людях. Как раз 
таких, как наши «потанинцы» 

ГулЬСИНа умеТБаеВа

ИМя даРья в переводе означает «силь-
ная, победительница», от имени пер-
сидского царя-завоевателя дария I, пра-
вившего в шестом–пятом веках до н. э. 
Современные дарьи не ищут славы в во-
енных походах и не захватывают «огнем 
и мечом» соседние государства. однако 
идущая из глубины веков энергетика это-
го сильного звучного имени не дает его 
обладательницам сидеть сложа руки. да-
рья, о которой наш рассказ, уж точно не 
представляет свою жизнь «сидя» – к по-
бедам и рекордам она привыкла бежать. 
а как иначе? наша героиня – мастер 
спорта по легкой атлетике, четверокурс-
ница психфака МаГУ дарья Фуркало.

Началась ее спортивная жизнь, как это чаще 
и бывает, еще в школьные годы, в секции 
легкой атлетики. Юная бегу-

нья почувствовала вкус к спорту 
в 12 лет, позанимавшись в 
секции лагеря «Сосновый бор», 
и с тех пор на спортивные сборы 
ездила ежегодно. Первым своим 
достижением Даша считает по-
беду в общегородских «Сладких стартах». А потом 
закрутилось: утомительные тренировки, сборы, 
натруженные ноги и ноющие мышцы... Блестящие 
результаты не приходят сами по себе. Но она не 
спасовала – какая-то боль в коленках не могла 
заставить ее сдаться. Об этом говорят многочис-
ленные победы в соревнованиях разного уровня 
– в чемпионатах области и УрФО, второе место на 
первенстве России в Брянске в категории «стар-
шие девушки», первое – среди юниоров России 
в Волгограде.

Золото всероссийского уровня стало для Даши 
путевкой на мировое первенство в Эдинбурге – в 
составе нашей сборной она бежала кросс в шот-

ландской столице. Не раз становилась призером 
и победителем чемпионата России, лидером 
пробегов «Европа-Азия» и «Медовый». На откры-
тых соревнованиях Республики Башкортостан 
в беге по шоссе в Белорецке была лучшей и 
входила в число призеров на дистанциях 10, 
15, 21 км, там же впервые выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта (21 км). А «масте-
ром» наша героиня стала летом прошлого года, 
пробежав 3,5 км с препятствиями за 10 минут 
23 секунды – это личный рекорд Фуркало.

Словом, о «победных километрах» этой девуш-
ки можно писать и писать!

Даша побывала во многих городах нашей 
страны, и каждый оставил след в ее душе. Трех-
горный, Курган, Чебоксары, Оренбург, Рязань, 
Саранск, Брянск, Волгоград… А самые яркие 
впечатления от курортного Сочи – хозяина 
Олимпиады-2014. Ежегодно наши спортсменки 
отправляются на сборы в Кисловодск.

– Кисловодск – необыкновен-
но красивый город, – делится 
впечатлениями Даша. – Жаль 
только, график тренировок у 
нас настолько напряженный, 
что редко выпадает свободная 
минутка, чтобы погулять по его 
улицам.

Как и любой профессионал, Дарья знает цену 
каждой победе и привыкла трезво оценивать 
свои шансы. Скромная серьезная девушка 
на вопрос о мечте ответила очень серьезно и 
по-взрослому: «Не нужно мечтать, надо ставить 
перед собой цель и идти к ней, верить в себя и 
надеяться только на свои силы». И не о чемпи-
онских лаврах грезит спортсменка, добившись 
отличных результатов. Ее ближайшие планы – 
продолжить тренировки, совершенствоваться, 
чтобы выполнить норматив мастера спорта 
международного класса.

–Когда готовишься к соревнованиям, порой 
так устаешь, что руки опускаются. А выиграв, 

испытываешь незабываемые ощущения. Не 
хочется останавливаться на достигнутом», – го-
ворит Даша. 

Спорт занимает в ее жизни огромное место 
– порой из-за тренировок не остается времени 
на учебу, приходится хорошенько потрудиться 
– сессию ведь на бегу не сдашь. А к своему об-
разованию Дарья относится серьезно – получив 
диплом психолога, девушка планирует получить 
второе высшее – скорее всего, связанное со 
спортом.

У Даши настоящий спортивный характер, 
который помогает ей преодолевать препятствия 
не только на беговых дорожках, но и в жизни. 
А еще спорт подарил ей надежных и верных 
друзей – соратниц по команде. С Настей Михай-
ловой, Наташей Старковой, Снежаной Ивановой, 
Настей Голдобиной, Ксюшей Цупруновой они 
вместе и на тренировках, и на соревнованиях, 
и на отдыхе. По словам Даши, команда – ее 
вторая семья. А тренер Ирина Киселева ФОКа 
«Ровесник», где тренируются девушки, – вторая 
мама. В карьере каждого спортсмена огромную 
роль играет тренер, наставник – человек, душой 
болеющий за своих подопечных. 

– Нам с Ириной Николаевной повезло, – 
улыбается Даша. – Она не только прекрасный 
тренер, но и очень чуткий человек, всегда 
поддерживает нас и в спорте, и в жизненных 
ситуациях. 

Ирина Николаевна считает своих девчонок 
лучшими, никогда не обделяет вниманием, 
верит в их успех. А это дорогого стоит.

Любимое дело дочери одобряет Дашина 
мама, гордится ее достижениями. А сестренка 
Юля по совету старшей сестры тоже пришла за-
ниматься в секцию к Ирине Николаевне. У Юли 
победы еще впереди. Ей и всем спортсменам-
новичкам Дарья желает терпения, сил и воли к 
победе – иначе не добиться высот 
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