
В актовом зале университета 
имени Г. И. Носова в начале мар-
та прошёл большой праздник в 
честь дня рождения. Собрались 
студенты и преподаватели, 
выпускники и руководители. 
Награждали лучших, отмечали 
выдающихся. И, конечно, гово-
рили о перспективах.

Директор Института экономики 
и управления, доктор политических 
наук Наталья Балынская призналась, 
что этот праздник для неё – один из 
самых важных. Она поздравила всех 
собравшихся и отметила, что есть 
дополнительный повод для радости: 
студенты сдали зимнюю сессию лучше, 
чем летнюю.

– Этот праздник не состоялся бы 
без очень хорошей команды, – сказала 
Наталья Ринатовна. – Спасибо моим за-
местителям и всему коллективу препо-
давателей. Признаюсь вам в глубокой 
любви!

По сложившейся традиции день 
рождения институт отмечает не только 
танцами и песнями, хотя и это было в 
изобилии. Главными же стали награды 
тем, кто добился наибольших успехов. 
Лучшей студенческой группой инсти-
тута по итогам 2017–2018 учебного 

года стала ЭЭб-16-2, которая проявила 
себя как дружный сплочённый кол-
лектив, способный отлично учиться, 
участвовать и побеждать в спортивных 
соревнованиях и научных конкурсах. За 
весомый вклад в развитие научной дея-
тельности института и университета 
отмечена доцент кафедры менеджмен-
та, кандидат педагогических наук Нина 
Кузнецова, у которой более ста публи-
каций и отличный индекс Хирша. Среди 
студентов в науке отличились Аскар 
Жусупов и Евгения Македонская.

Сейчас в институте обучаются 
более тысячи студентов,  
более 60 процентов профессорско-
преподавательского  
состава кафедр  
имеют учёные степени и звания

Жизнь института невозможно пред-
ставить без перспектив. Именно поэто-
му решено было сделать номинацию 
«Пополнение года». Её победители в 
этом году стали родителями. Награды 
были вручены старшему преподава-
телю кафедры государственного и 
муниципального управления и управ-
ления персоналом Марии Павлухиной 

и студентам Анастасии Потехиной, Диа-
не Акчувашевой, Олесе Злыдаревой, 
Евгении Крайновой, Елене Серёгиной, 
Марии Емельяновой.

За спортивные достижения отмечена 
преподаватель Татьяна Иванова – до-
цент кафедры бухгалтерского учёта 
и экономического анализа, кандидат 
экономических наук. Благодаря ей 
Институт экономики и управления 
достойно представлен на многих 
соревнованиях города. Среди студен-
тов в спорте проявили себя Валерия 
Сергеева, Олеся Фадеева и Кристина 
Сысоева. Девушки защищали честь 
университета в сборных по волейболу 
и по лёгкой атлетике. 

За достойную учёбу получили на-
грады Алексей Блинков, Алексей 
Бурыкин, Дарья Вандышева, Полина 
Грищенко, Теймине Казарян, Игорь 
Курбатов, Инна Лапытова, Дарья Са-
жинова, Татьяна Серёгина, Елизавета 
Сигай, Александра Соколова, Кристина 
Страхова, Екатерина Тимофеева, Дарья 
Трифонова, Анастасия Хачина, Стелла 
Шаверо, Тимур Шумобаев. У этих сту-
дентов средний балл – «пять».

Лучшим сотрудником института ста-
ла старший лаборант кафедры эконо-
мики и финансов Алевтина Малькова. 
Определять победителя в этой важной 
номинации было непросто, поскольку 
весь персонал, работающий в инсти-
туте, отличается профессионализмом 
и ответственностью.

Номинантов следующей премии 
большинство из присутствующих знали 
очень хорошо. Эти ребята организовы-
вали различные культурно-массовые 
мероприятия. Да и праздник в честь 
дня рождения института не обошёлся 
без их помощи. Тайным голосованием 
был определён лучший активист, и это 
Воронкова Валерия из группы ЭМб-15, 
председатель профбюро института.

Остаётся добавить, что это одно из 
престижных подразделений МГТУ. 
Здесь учат менеджменту, экономике, 
государственному и муниципальному 
управлению, управлению персоналом. 
В числе преподавателей немало прак-
тиков, работающих в государственных 
и коммерческих структурах. Отличные 
результаты учёбы студентов института 
и их достижения в науке часто отмеча-
лись именными стипендиями учёного 
совета университета, губернатора 
Челябинской области, Правительства 
и президента РФ.

Выпускники института работают 
в органах государственного и муни-
ципального управления, налоговых 
службах, банках, аудиторских и кон-
салтинговых фирмах, на крупных пред-
приятиях, в правоохранительных орга-
нах, надзорных, социально-правовых и 
страховых организациях.

  Тамара Анина

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
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Василия Ивановича АлИфАНоВА, Виктора Василье-
вича ВоробьеВА, Анатолия Петровича ПечАГИНА – с 
юбилеем!

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
внимания и заботы близких, уюта и  тепла в вашем доме 
и  бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха   
ПАО «ММК»

Сергея Стефановича ПАНтюшИНА, Валентину Аки-
мовну АлешкИНу, Зою Степановну фролоВу,  Геннадия 
Александровича теребИлкИНА, Аллу Васильевну 
шутко, юрия Александровича НИжеГородцеВА – с 
юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты
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лидию Александровну АВерИНу,  Ирину Ана-
тольевну коПтЯкоВу, Анатолия Армавировича 
дАллАкЯНА, Анатолия Михайловича ефИМоВА– с 
юбилеем! 

Ваш богатый жизненный опыт не ослабел и не угас. 
Желаем вам удачи, здоровья, любви родных и близких, 
вдохновения, счастья и позитива.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

таисию Александровну бАлАНдИНу, Надежду Гри-
горьевну ИВАНоВу, Веру Семёновну троПИНу, Ирину 
юрьевну ХоХлюшкИНу – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 
управления логистики ПАО «ММК»

В марте юбилей отмечают:
юрий Степанович кАртАшеВ, евгений Иосифович 

коСтеНко, Сергей Никитович тойМурЗИН.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благопо-

лучия, уважения и заботы близких на многие годы.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ  
и комиссия по работе с пенсионерами  

кислородно-конвертерного цеха

Вадима дмитриевича  куЗНецоВА – с 50-летием!
Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей и судьба 

всегда оберегала.

Администрация, профком  цеха водоснабжения

Отличных сессий!
Институту экономики и управления МГТУ  
исполнилось двадцать четыре года

Продам
*Сад в СНТ «Ремонтник». Т. 8-952-

510-06-16.
*Благоустроенный подземный гараж 

в Ленинском районе. Т. 8-912-303-79-
13.

*Уголь, дрова, цемент, песок, щебень. 
Доставка. Т. 45-22-22.

*Шпалы на дрова. Т. 29-00-37.
*Срочно: стенку, трельяж, диван. Т. 

8-903-507-13-79.
*Дрова, доски, дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-

инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Гармонь, баян. Т. 8-919-337-19-35.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 25 м2, с мебелью. Т. 8-903-

090-47-45.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*На вахту: водители (С, Е), бетонщи-

ки, монтажники, кузнецы, слесари МСР 
и МК, сварщики, электромонтажники, 
токари, фрезеровщики, наладчики ЧПУ, 
сверловщики. З/п 45–80. Проживание, 
спецодежда – бесплатно.  Т. 8-919-313-
96-76 (Наталья).

*Мастера СМР, водители грузовых 
автомобилей, автобетоносмесителя, 
машинисты (автогрейдера,  экскава-
тора, фронтального погрузчика, крана 
автомобильного), плотник. Т. 8-908-
818-39-22.

*В кондитерский цех – кондитер с 
обучением на месте. Т. 25-44-00. 

*Вахтер 700 р. Т. 8-906-851-53-18.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Вечерний администратор. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-900-

026-76-49.
*Мастер СРМ металлоконструкций, 

газоэлектросварщики, монтажники. 
Обращаться: ул. Чапаева, 4, с 9.00 до 
16.00. Т.: 8-961-577-00-72, 45-56-76.

*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Водители в такси, автомобили в 

аренду. Т. 43-16-43.
*Водитель на грузовую «ГАЗель». Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Руководитель проекта, директор. 

График свободный, возможно совме-
щение. Т. 8-909-096-14-13.
Разное

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Член Союза художников России 

набирает группу рисунка и живописи. 
Подготовка в институт. Т. 8-964-246-
55-22.


