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«Вы по праВу принадлежите 
к кругу ведущих специалистов 
по археологии античности, со-
четая мастерство полевика с 
высоким уровнем аналитики. 
Ваши работы по древней нумиз-
матике представляют огромный 
интерес, поскольку являют со-
бой пример глубокого систем-
ного постижения культуры. 
Свой опыт вы передаете своим 
ученикам и коллегам…» 

Та к  н а ч и н а е т с я  п и с ь м о -
п о з д р а в л е н и е  а к а д е м и к а 
ИАЭТ СО РАН А. П. Деревянко 

юбиляру–декану исторического фа-
культета МаГУ, профессору Михаилу 
Григорьевичу Абрамзону.

Без лишнего пафоса можно ска-
зать, что такие люди встречаются 
редко. И обязательно остаются на-
всегда в наших сердцах. Мнения 
коллег и студентов о нем можно 
объединить в одно слово – «вели-
кий». Во всем. К любому, даже ма-
ленькому делу подходит с большой 
ответственностью. При всей своей 
серьезности обладает потрясающим 
обаянием. Всегда хочется улыбнуть-
ся ему в ответ.

Конечно, не все давалось просто и 

сразу. Никаких знакомых, родствен-
ников, никакого блата. Все сам. А 
ведь Абрамзон был самым моло-
дым доктором исторических наук 
в Советском Союзе. Что это? Боже-
ственный дар или все-таки упорство 
и высокая работоспособность? Под 
руководством Абрамзона создана 
научная школа «Актуальные вопро-
сы археологии и истории античных 
государств Северного Причерно-
морья». Главной сферой его научных 
интересов на протяжении всей жиз-
ни является нумизматика. По сло-
вам Михаила Григорьевича, монеты 
– один из интереснейших источ-
ников истории 
Римской импе-
рии ,  который 
дает бесценные 
с в е д е н и я  о б 
общественных 
настроениях, идеях, политических 
программах тех или иных лидеров. 
Его исследования отразились в 
многочисленных работах. Михаил 
– автор 15 книг, четыре из которых 
вышли за рубежом. А еще сотни 
публикаций в России, Франции, 
Германии, Испании. Книга «Клады 
античных монет» – названа на 
Украине лучшей книгой по искусству 
и получила награду президента. Эти 
работы представляют большой науч-
ный интерес и являются настоящей 
«нетленкой». Причем книги предна-
значены не только для историков и 
археологов, но и для искусствове-
дов, оформлены с большим художе-
ственным вкусом. 

Снимать напряжение Михаилу 
всю жизнь помогает спорт. В 11 лет 
отец Григорий Борисович привел 
его в секцию самбо. Почти до 40 
лет Михаил Григорьевич выступал 
на соревнованиях как российско-

го, так и международного уров-
ня. Выполнил норматив мастера 
спорта по дзюдо. Сейчас тоже 
старается посещать спортзал. Ведь 
дзюдо – это интеллектуальный и по-
литехнический вид спорта. Кроме 
силы, ловкости и характера, спорт 
дает возможность посмотреть мир. 
Абрамзон, приезжая на соревно-
вания в какой-нибудь город, прово-
дил время не только на татами, но 
и шел в музеи, смотрел памятники 
архитектуры. 

Абрамзон уже больше 20 лет ру-
ководит студентами на раскопках 
древнегреческого города Фана-

гории, который 
опекает Россий-
ская Академия 
наук  и  лично 
доктор истори-
ческих наук В. 

Д. Кузнецов. Таких специалистов 
по Боспору в мире не так уж много. 
Поэтому часто в его адрес звучат 
приглашения из-за границы читать 
лекции в Мессинском и Геттенген-
ском университетах, в Националь-
ном музее Дании, Французской 
археологической миссии в Афинах, 
других научных центрах. Кроме того, 
Абрамзон – постоянный участник 
ежегодных зарубежных конферен-
ций и семинаров. Под его редакцией 
выходит журнал «Проблемы истории, 
филологии и культуры».

Имя Абрамзона внесено в эн-
циклопедии Челябинской области 
и Магнитогорска, а также книгу 
«Историки Урала» как ведущего 
ученого-историка.

Хочется пожелать в юбилейную 
дату Михаилу Григорьевичу новых 
открытий, книг, учеников 
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 монография
Букварь пиарщика
НачальНик отдела информации МГТу Сергей 
павлов выпустил справочник для специалистов 
по PR-технологиям в вузе. Монография «управ-
ление информацией и общественными связя-
ми для создания эффективного имиджа вуза» 
получила национальный сертификат качества 
российской академии естествознания в номи-
нации «лучший информационный проект».

Начальник отдела информации и общественных свя-
зей Магнитогорского государственного технического 
университета имени Г.И. Носова Сергей Павлов много 
лет работал начальником аналогичного управления 
администрации Магнитогорска, он – кандидат педа-
гогических наук, доцент. Ранее выпустил книги «Фор-
мирование общественного мнения органами местного 
самоуправления», «Общественные связи в системе 
местного самоуправления», опубликовал ряд научных 
и публицистических статей по данной тематике.

− В монографии представлены модели формирования 
общественного мнения. Это моя субъективная пози-
ция, с которой, безусловно, можно спорить, − говорит 
Сергей Николаевич. – В России своя специфическая 
ментальность, поэтому зарубежные схемы формиро-
вания общественного мнения нам не подходят. Идея 
монографии заключается в том, что эффективный PR 
можно выстроить на знании основных законов педа-
гогики, психологии, философии. Воздействовать на 
публику нужно через убеждение – не формировать, а 
воспитывать общественное мнение.

Монография Сергея Павлова выпущена издатель-
ским домом «Академия естествознания» в 2011 году. В 
книге рассматриваются теоретические и практические 
аспекты проведения информационной политики, фор-
мирования общественного мнения о вузе, коммуни-
кативного менеджмента. Предложены разработанные 
автором организационно-педагогические условия и 
концептуальная модель формирования общественно-
го мнения, а также пиар-инструменты, повышающие 
эффективность создания имиджа, апробированные в 
повседневной деятельности.

«Сама жизнь вносит в повестку дня вопрос о необхо-
димости создания специального пособия – «букваря» 
для специалистов по пиару. Данное исследование – 
первая попытка сделать шаг навстречу в этом направ-
лении коллегам по службе, поделиться с ними теорией 
и практикой из накопленного опыта», – говорится во 
введении к монографии.

Книга рекомендуется специалистам по обществен-
ным связям, преподавателям, аспирантам, студентам.

ОЛЬГА МАРКОВА

 пособие
Только учись!
поМощь к учебному году многодетным семьям 
от губернатора челябинской области.

Управление социальной защиты населения городской 
администрации продолжает выплаты единовременного 
социального пособия на подготовку детей к учебному 
году многодетным семьям.

Пособие выплачивается одному из родителей или 
законному представителю в размере трех тысяч рублей 
на каждого ребенка до 18 лет, обучающегося по очной 
форме обучения в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального, среднего 
и высшего профессионального образования.

Для получения единовременного социального по-
собия должны быть представлены следующие доку-
менты:

заявление родителя (законного представителя) на 
оказание единовременного социального пособия;

документ, удостоверяющий личность заявителя;
справка с места жительства родителя (законного 

представителя) о совместном проживании с несо-
вершеннолетними детьми с указанием всех членов 
семьи;

справка с места учебы ребенка (детей);
свидетельство о рождении каждого ребенка.
Документы на оказание единовременного социаль-

ного пособия принимают в многофункциональных 
центрах по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг по месту регистрации (проживания) 
заявителя:

Правобережный и Ленинский районы – ул. Суворова, 
123, окно 10;

Орджоникидзевский район – пр. Сиреневый, 16/1, 
окно 5.

Обращаем внимание, что прием документов на вы-
плату единовременного социального пособия осущест-
вляется до 31 октября.

Выплата единовременного социального пособия 
осуществляется через отделения федеральной почтовой 
связи до 15 ноября.

Михаила Абрамзона считают ведущим специалистом 
по археологии и просто обаятельным человеком

Светило истории

Кафедра культурологии МаГУ готовит специалистов для бизнеса и госслужащих

Его кумиром остается 
первый римский  
император Август

Перспективы в меняющемся мире
уже В Начале учебного года уче-
никам выпускных классов нужно 
сделать серьезный выбор: важно 
определить, какие экзамены нужно 
сдавать, ведь еГЭ – это серьезное 
испытание. 

В эти дни необходимо поддержать мо-
лодое поколение, определить вектор 
дальнейшего образования, помочь 

сделать правильный выбор будущей про-
фессии, которая бы приносила не только 
высокий доход, но и моральное удовлет-
ворение, помогала бы раскрыть интел-
лектуальный потенциал, который, как мы 
считаем, есть в каждом молодом человеке. 
Сейчас важно предотвратить общий упадок 
культуры, вырастить таких специалистов, 
которые смогут сберечь в обществе самое 
дорогое – человеческое.

Именно поэтому хотелось бы обратиться 
к тем молодым людям, которые считают 
себя гуманитариями, ведь гуманитарное 
знание по праву можно назвать «наследием 
человеческой души». Как и где получить 
гуманитарное образование, которое бы 
стало основой для будущей перспективной 
профессии? Постараемся ответить на этот 
вопрос.

Еще в 2001 году на филологическом фа-

культете Магнитогорского государственного 
университета было открыто уникальное 
отделение, готовящее специалистов в 
области культурологи. Отметим, что под-
готовку такого рода специалистов ведут 
только вузы Москвы, Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга. Пришедшая с Запада, 
культурология всегда считалась в России 
элитарной наукой, а сферой ее изучения 
являлся и является сам человек и все, что 
связано с человеком. Такая широкая сфера 
интересов культурологии делает ее макси-
мально адаптированной к современной 
среде, ведь она изучает и историческое 
прошлое, и реалии современности.

В МаГУ выпускающей кафедрой на от-
делении «культурология» является кафедра 
культурологии и зарубежной литературы. 
Здесь работает сплоченный коллектив 
единомышленников, имеющих высочай-
шую квалификацию: доктора и кандидаты 
филологических наук, кандидаты фило-
софских наук и кандидаты культурологии. В 
2011–2012 учебном году образовательный 
процесс начался по новым стандартам 
третьего поколения, которые предполагают 
двухуровневую систему подготовки кадров: 
бакалавриат – магистратура. Программа 
бакалавриата по направлению подготовки 
«культурология» составлена таким образом, 

что студенты, обучающиеся по ней, получат 
самый широкий круг знаний о культуре 
человечества в различных ее проявлениях. 
Этот общегуманитарный цикл знаний допол-
нен практической составляющей, которая 
поможет культурологу сориентироваться на 
современном рынке труда. Профили под-
готовки, выбранные в рамках данной об-
разовательной программы, готовят кадры 
для бизнеса и государственных учреждений 
самых разных сфер.

Практика показывает, что два профиля 
подготовки «управление в социокультур-
ной сфере» и «межкультурные коммуни-
кации» в рамках общего направления 
«культурология» оказались наиболее вос-
требованными. Наши выпускники уже 
заняли достойное место в туристическом 
и рекламном бизнесе, они организуют 
собственные фирмы по проведению 
зрелищно-массовых мероприятий, вы-
ст упают организаторами PR-акций, 
работают в гостиничном бизнесе, офис-
менеджерами в банках и престижных 
компаниях, а некоторые из них нашли 
свое место и на телевидении. К этой 
деятельности студентов готовят такие 
учебные дисциплины, как «менеджмент 
культуры», «основы туристического биз-
неса», «управление персоналом», «основы 

рекламы», «проведение мероприятий по 
связям с общественностью», «проведе-
ние и организация зрелищно-массовых 
мероприятий».  Профиль подготовки 
«межкультурные коммуникации» дает 
уникальную возможность овладеть ино-
странным языком и получить знания об 
истории и культуре страны изучаемого 
языка. Студенты-культурологи участву-
ют в языковых практикумах, изучают 
коммуникационный менеджмент. Очень 
важно, что после успешного прохождения 
ступени бакалавриата студенты имеют 
возможность продолжить свое обучение в 
магистратуре и еще более повысить свою 
квалификацию. Мы имеем серьезную 
базу практик, заключая договоры только с 
теми предприятиями и фирмами, которые 
зарекомендовали себя с положительной 
стороны и обладают устойчивыми пози-
циями на магнитогорском рынке. Среди 
них служба внешних связей и молодежной 
политики при администрации Магнитогор-
ска, журнал «Западно-Восточный Альянс», 
отдел информации и общественных свя-
зей администрации, страховая компания 
«Энергогарант», пресс-центр АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК», туристические фирмы 
«Евразия» и «Спутник».

В МаГУ любят и ценят своих студентов, 

поддерживают с ними связь даже спустя 
годы после окончания университета. Кафе-
дра культурологии и зарубежной литературы 
гордится своими выпускниками. Среди 
них: Дина Столярова и Алексей Сальников 
– ведущие программы «Времечко», Мария 
Петрова – исполняющий обязанности 
директора Магнитогорского драматиче-
ского театра имени А. С. Пушкина, Антон 
Семенов – председатель общественной 
молодежной палаты Магнитогорска, Артур 
Вафин – ведущий радиопрограмм (Москва) 
и многие другие специалисты высочайшего 
класса, работающие в Магнитогорске и за 
его пределами.

Преподаватели кафедры культурологии и 
зарубежной литературы будут рады видеть 
абитуриентов в очень дружной, креативной 
по духу семье культурологов. Важно уже 
сейчас готовиться к сдаче ЕГЭ по исто-
рии, обществознанию и русскому языку, 
так как этот набор экзаменов является 
обязательным для поступления на данное 
направление подготовки в высшей школе. 
Желаем выпускникам успехов и надеемся, 
что выбор специальности будет для них 
правильным 

ЕЛЕНА МАЛЕКО, 
заместитель декана  

филологического факультета МаГУ

«ММ»-досье
АБРАМЗОН Михаил Григорьевич. В 1983 году окончил худграф МГПИ, в 

1989 – исторический факультет ЧГПИ. В 1985–1990 работал учителем исто-
рии в школе № 6 и одновременно ассистентом кафедры этики и эстетики 
МГПИ. В 1992 году окончил аспирантуру при кафедре истории древнего мира 
и средних веков МГПИ им. В. И. Ленина. Тема диссертации: «Становление 
императорского культа в древнем Риме по данным нумизматики». В 1995 
году защитил в Институте археологии РАН докторскую диссертацию: «Моне-
ты как средство пропаганды официальной политики Римской империи». С 
1996 – профессор. С 1993 года – зав. кафедрой всеобщей истории. В 1999 
– одновременно декан исторического факультета МаГУ.

За большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия награж-
ден медалью А. С. Пушкина.

 слет
СТудеНТы МаГу приняли участие в тури-
стическом слете в честь Международного 
дня туризма, организованном кафедрой 
сервиса и туризма.

Программа турслета обещала быть насыщенной: 
мы прошли инструктаж по технике безопасности 
и стройными рядами проследовали к автобусам. 
Впереди ждал горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск». В горах туман, накрапывает дождь, 
но воздух свеж, и от этого становишься бодрым. 
Мы немного подкрепились, согрелись у костра, 
освоились, познакомились со своими соперниками 
по спортивным соревнованиям, развеселились и 
уже совсем не обращали внимания на дождливую 
погоду. Преподаватели изо всех сил подбадривали 
одевшихся, как на курорт, студенток-модниц, снабжая 
их своими жилетками, дождевиками и даже теплыми 
брюками.

Всех поделили на команды, и началось самое 
интересное. Капитанам дали разноцветные 
опознавательные ленты. Конкурсы были очень 
необычными. Чтобы выполнить первый этап, не-

обходимо было пройти на лыжах, только вот лыжи-то 
непростые: в них встают все участники команды и 
единым организмом движутся вперед. На втором 
этапе все участники садятся на длинный круглый 
батут в форме сосиски и бегут к следующему зада-
нию. Дальше одного счастливчика с завязанными 
глазами ждет детская пирамидка, которую нужно 
собрать с помощью участников команды, одновре-
менно кричащих: «А теперь бери вон ту маленькую 
розовую штуковину, нет, другую!» вместо того, чтобы 
объяснять, ближе она находится или дальше, справа 
или слева… Новое препятствие – это обруч, сквозь 
который надо пройти всей команде, держась при 
этом за руки. Далее – эстафета змейкой с клюш-
кой и шайбой, затем соревнование с кольцами 
на меткость. И, наконец, последнее испытание 
на пути к победе – пробежка спиной вперед на 
маленьком резиновом коне, передача эстафетной 
палочки и новая пробежка с ракеткой, на которой 
балансирует мячик.

После спартакиады мы отправились покорять 
горные вершины на подъемнике. Наверху нас ждал 
весьма неожиданный сюрприз – снег! Снега было 
немного, он не летел хлопьями, а спускался медлен-
но, маленькими вальсирующими мушками. Обойдя 

все мыслимые и немыслимые вершины, холмы и 
пригорки, мы спустились вниз. После освежающего 
снега и дождя, чуть замороженные, но радостные и 
довольные мы пили горячий чай и грелись у костра.

Впереди нас ждали не менее интересные приклю-
чения: мы, как дети, резвились в «Кубе» – сооружении 
из плетеных прочных веревок со множеством лаби-
ринтов. Мы боролись со страхом высоты, прыгая на 
«тарзанке». Кому-то полет давался нелегко, а кому-то 
запросто, но никого не торопили… У прыгающих дух 
перехватывало, когда они летели, словно птицы, с 
25-метровой высоты.

Как человек, весьма далекий от спорта, я настолько 
прониклась всем пережитым, что не отказалась бы 
вновь побывать на столь интересном туристическом 
мероприятии. Каково было мое удивление, когда 
нашу команду наградили за второе место! В автобусе 
мы поняли, что немного устали, но усталость эта не 
тяготила нас, наоборот, это была приятная истома. По-
сле таких мероприятий остается лишь одно желание 
– вернуться еще раз, так что будем с нетерпением 
ждать новых поездок.

КсЕНиЯ ПОДЛЕНЧУК, 
капитан команды «Бобры»

Приключения в день туризма


