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Команды Магнитогорского 
государственного технического 
университета победили в фина-
ле VII международного инже-
нерного чемпионата CASE-IN.  
Студенты нашего вуза завоева-
ли первое место в лиге «Горное 
дело» и третье – в лиге «Метал-
лургия».

В чемпионате CASE-IN студенты 
МГТУ имени Г. И. Носова участвовали 
на протяжении шести лет. В этом году в 
финал вышли команды по горному делу, 
металлургии и электроэнергетике. Им 
предстояло решить инженерные кейсы 
на общую тему чемпионата «Цифровая 
трансформация». Более 500 студентов 
и 100 молодых специалистов из России, 
Казахстана, Белоруссии, Таджикистана 
боролись за право стать сильнейшей 
студенческой командой и получить 
ценные возможности.

В «Горном деле» задача кейса за-
ключалась в разработке россыпного 
месторождения алмазов в Якутии. В 
этой лиге участие приняли 19 команд. 
Команда Granite – студенты института 
горного дела и транспорта МГТУ Мак-
сим Дюсьмекеев, Айзирак Кунакасов, 
Руслан Ермаков и Дмитрий Костин –  
представила лучшее, по мнению членов 
экспертного жюри, решение.

– Мы применили подземный способ 
разработки месторождения с исполь-
зованием льдопородной закладки, 
– рассказывают ребята. – Её преиму-
щество в том, что при отрицательных 
температурах она замерзает, и получа-

ется устойчивый массив. В Якутии, из-за 
вечной мерзлоты, такой метод вполне 
применим. Причём, поскольку место-
рождение находится в санитарной зоне, 
нам необходимо было позаботиться об 
экологии, о чистоте воды, так как неко-
торые процессы загрязняли окружаю-
щую среду. Для этой цели мы заменили 
обогащение в тяжёлых суспензиях на 
обогащение методом отсадки, чтобы 
сохранить гидросферу этого района. 
Также заложили такой процесс обога-
щения, который позволяет одну и ту же 
воду использовать многократно.

Решение магнитогорских 
финалистов отличилось новизной 
и полной осуществимостью  
с технологической точки зрения

В результате они стали победителями 
чемпионата в лиге «Горное дело».

– В финал мы шли с единственной 
целью – достойно представить свой 
университет и не упасть в грязь лицом, а 
оказались в победителях, – делится эмо-
циями капитан команды Granite Руслан 
Ермаков. – Для нас это было волнитель-
ное испытание. Мы очень рады. На сцене 
испытывали невероятные эмоции.

В отличие от горняков, команда 
металлургов «Вымпел» МГТУ им.  
Г. И. Носова дебютировала в этом году. 
Но это не помешало им стать обла-
дателями диплома III степени в лиге 
«Металлургия». Студенты института 
металлургии, машиностроения и ма-
териалообработки Дмитрий Назаров, 

Дмитрий Четвертков, Григорий Рож-
ков, Алексей Колыбанов приложили 
много усилий, чтобы добиться такого 
результата.

– В наши дни глупо отрицать важ-
ность энергоэффективности и энер-
госбережения. Запасы в недрах земли 
конечны, поэтому необходимо разра-
батывать экономные технологии по их 
рациональному расходованию, – объ-
ясняет Дмитрий Назаров. – Иначе наша 
цивилизация может просто исчезнуть с 
лица земли, исчерпав все природные за-
пасы. Мы проделали много работы, пре-
жде чем выступить в финале. Главной 
сложностью стала первичная обработка 
данных, потому что массив исходных 
данных составил около 20 тысяч строк 
в таблице Excel. Нам необходимо было 
отсеять грубые погрешности, усреднить 
значения в группах, а это занимало не-
мало времени. В целом, впечатления от 
чемпионата только положительные. 
Здесь мы получили возможность по-
общаться с экспертами и узнать много 
нового.

Победителей лично поздравили за-
меститель министра энергетики Рос-
сийской Федерации Анатолий Яновский 
и представители крупнейших горнодо-
бывающих предприятий России. Теперь 
ребят этим летом ожидают стажировки 
в компаниях «ЕвроХим», «АЛРОСА», 
«Русская медная компания». Также фи-
налисты приняли участие в закрытом 
дне карьеры CASE-IN, где встретились 
с представителями крупнейших ком-
паний топливно-энергетического и 
машиностроительного комплексов.

Когда фамилия – бренд
Алексей Текслер предложил Фёдору Конюхову 
стать официальным представителем Челябин-
ской области.

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер 
в рамках рабочего визита в Миасский городской округ 
провёл встречу с известным путешественником Фёдором 
Конюховым.

Встреча Алексея Текслера и Фёдора Конюхова прошла на 
автомобильном заводе «Урал», где в 2002 году была соз-
дана вёсельная лодка для легендарного путешественника, 
который на ней впервые пересёк Атлантический океан.

«На Южном Урале вас не просто знают, но и любят. При-
езжайте к нам почаще, всегда рады видеть вас на южно- 
уральской земле. Такие люди, как вы, это достояние Рос-
сии, – обратился Алексей Текслер к Фёдору Конюхову. – Я 
очень благодарен, что поддерживаете связь с регионом». 
«У меня возникло предложение к Фёдору Филипповичу: 
я попросил его стать послом, амбассадором Челябинской 
области.  – сказал врио губернатора. – Мы понимаем, что он 
постоянно путешествует, общается с людьми, а его дости-
жения в мировом масштабе являются серьёзными. Мы все 
с вами были бы очень горды, если бы Фёдор Филиппович 
представлял Челябинскую область».

На встрече Алексей Текслер подарил Фёдору Конюхову 
значок и бейсболку с гербом Челябинской области. В свою 
очередь, путешественник презентовал главе региона ме-
даль, которая будет вручена победителю Всероссийской 
детской парусной регаты – «Кубок путешественника Фёдо-
ра Конюхова». Соревнования проходят на озере Тургояк.

Алексей Текслер выступил с инициативой организовать 
автопробег по Челябинской области на автомобилях 
«Урал» и предложил путешественнику возглавить его. 
По словам главы региона, во время автопробега можно 
посмотреть не только на красивые места Южного Урала, 
но и подтвердить возможности автомобилей, которые 
выпускает автомобильный завод в Миассе.

Также глава региона предложил Фёдору Конюхову соз-
дать серию обучающих видеоуроков по географии мест, 
где побывал путешественник.

Предложение Знай наших!

Дорогу профессионалам
Студенты МГТУ имени Г. И. Носова одержали две победы  
в финале международного инженерного чемпионата

Среди ветеранов Магнит-
ки  1735 тружеников тыла 
и 120 участников Великой 
Отечественной войны.  
Звание «Почётный ветеран» 
носят 74 ветерана. 

 – В январе 2019 года на расши-
ренном пленуме городского совета 
ветеранов утверждён план по 
подготовке и проведению смотра-
конкурса на лучшую ветеранскую 
организацию, учреждён памятный 
знак к 90-летию Магнитогорска, 
– рассказал на аппаратном сове-
щании в администрации города 
председатель совета ветеранов 
Магнитогорска Александр Мака-
ров. –  В феврале прошёл месячник 
оборонно-массовой работы, в кото-
ром приняли участие более 30 ты-
сяч школьников, студентов, воспи-
танников военно-патриотических 
клубов, юнармейцев и ветеранов 
Великой Отечественной войны 

и боевых действий, тружеников 
тыла.  Месячник приурочен к 30-
летию вывода советских войск из 
Афганистана. 

Шестнадцатый раз в преддве-
рии Дня Победы городской совет 
ветеранов и фирма ООО «Долг» 
проводят патриотическую акцию 
«Маршрут памяти». В этом году она 
посвящена 90-летию города, дан 
старт подготовке празднования 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Заверше-
нием «Маршрута памяти» станет 
поездка школьников и ветеранов, 

активных участников маршрута, в 
город Волгоград. 

Ко всероссийской акции «Вахта 
памяти-2019» городской совет 
ветеранов приобрёл специальное 
дорогостоящее оборудование, 
мощный металлоискатель для 
поискового отряда «Рифей». Это 
значительно повысило результа-
тивность поисковых экспедиций 
в местах боевых сражений. 

Большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи 
проводят районные советы вете-
ранов. В первичных организациях 

ветеранов Правобережного района 
прошла эстафета «Георгиевская 
ленточка». Совет ветеранов Ле-
нинского района проводит конкурс 
творческих работ под девизом 
«Наш город рос у Вечного огня». 
Орджоникидзевский совет со-
вместно провёл праздник на пло-
щади Победы у памятника «Танк». 

– Раскрыть свой творческий 
потенциал ветеранам помогает 
активное участие в культурно-
массовой работе, – считает Алек-
сандр Макаров. –  В Доме дружбы 
народов прошёл фестиваль  вете-

ранских хоров и ансамблей «Я лю-
блю тебя, жизнь!», посвящённый 
юбилею города. В МГТУ состоялся 
фестиваль танца «Серебряный 
возраст». Совместно со службой 
внешних связей и молодёжной по-
литики проводится поэтический 
конкурс.  Продолжается приём 
стихов и песен о Магнитогорске, 
первостроителях, металлургах. 

Ветераны – активные участни-
ки спортивной жизни. Десятая 
городская спартакиада ветеранов 
включает десять видов спорта. В 
прошлом году сборная команда 
ветеранов Магнитогорска впервые 
за семь лет заняла первое место в 
областной спартакиаде.

И т о г и  р а б от ы  в е т е р а н о в -
активистов будут подведены на 
форуме «Слава традициям Магнит-
ки», где лучшим  вручат памятные 
знаки за личный вклад в работу 
ветеранской организации.  

 Ольга Юрьева

Ко Дню города 

Не стареют душой
Ветеранская организация города насчитывает 380 первичных  
организаций, в рядах которых состоят более 110 тысяч человек

Айзирак Кунакасов, Руслан Ермаков, Дмитрий Костин, Максим Дюсьмекеев

Алексей Текслер, Фёдор Конюхов


