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Олег Тулупов, Михаил Чукин и Валерий Колокольцев

На встречу приехали профессо-
ра из различных университетов 
страны и представители про-
мышленных предприятий.

Ректор вуза Михаил Чукин отметил, 
что конференция проводится в очень 
значимые для МГТУ дни – 80 лет ис-
полнилось кафедре геологии, маркшей-
дерского дела и обогащения полезных 
ископаемых. Он поздравил всех, кто 
имеет отношение к юбилею.

– Раньше был один горный инженер, 
который занимался строительством, 
маркшейдерством и другими работа-
ми, – отметил президент МГТУ Валерий 
Колокольцев. – А сейчас всё распреде-
лено по направлениям. Правда, теперь 
открывается мало месторождений и 
на первый план выходит безопасность. 
Ведь ваша деятельность связана с боль-
шими рисками.

– Тоже хочу поздравить свою кафе-
дру, – присоединилась Елена Горба-
това, заведовавшая ею с 2004 года, а 
ныне доцент Всероссийского научно-
исследовательского института мине-
рального сырья. – Процветания ей. Пусть 
будут маркшейдеры-преподаватели и, 
конечно, необходимы тесные взаимоот-
ношения с производственниками. 

На конференцию приехала и Марина 
Рыльникова, для которой технический 
вуз Магнитогорска тоже родной. Сейчас 
она руководит отделом в Институте 
проблем комплексного освоения недр 
Российской академии наук. Марина 
Владимировна  обратила внимание при-
сутствующих на передовые технологии, 
на общие с МГТУ проекты и грядущие 
перемены в подготовке специалистов.

Доцент МГТУ Елена Емельяненко рас-
сказала о том, как всё начиналось:

– Кафедра геологии и полезных ис-
копаемых организована в феврале 1938 
года, – напомнила она. – Её первым 
заведующим был инженер-геолог Б. Ф. 
Мещеряков. Ведущими преподавателя-
ми – опытные специалисты-практики, 
инженеры-геологи Ф. Ф. Дульский, 
Е. И. Каминская, А. А. Агеев, С. В. Никола-
енко, горные инженеры Т. Г. Хлопонин, 
А. И. Стригулин, работавшие в управле-

нии Магнитогорского металлургическо-
го комбината. 

В 1940 возглавить кафедру предло-
жили инженеру-геологу разведочной 
партии С. В. Прохорову. Он руководил 
ею до 1964 года. Затем заведующими 
были Н. А. Никольский, И. И. Опалев, 
Г. К. Загоруйко, Н. В. Рубцов, В. И. Пуш-
карев, С. В. Попов. За это время кафедру 
неоднократно переименовывали и 
реформировали.

– В 2015 году перемены продолжи-
лись, – отметила Елена Алексеевна. 
– Проведена реорганизация многих 
структурных подразделений вуза. В ре-
зультате и появилась кафедра геологии, 
маркшейдерского дела и обогащения 
полезных ископаемых. 

С 2016 года ею заведует Игорь Гри-
шин. Он отметил, что объединение 
кафедр не повлияло на учебную работу 
двух исторически сложившихся коллек-
тивов, наоборот, открылись новые воз-
можности для научной деятельности. 
Основные её направления – геологи-
ческие исследования месторождений 
железных руд, углеводородного сырья, 
агломератов, мартеновских шлаков, 
окатышей, губчатого железа. Учёные 
занимаются также теоретическими 
и практическими основами освоения 
техногенных месторождений, гидрогео-
логическими работами. Ещё одно очень 
важное направление – проведение си-
стематического мониторинга состояния 
некоторых зданий и сооружений, про-
мышленных объектов Магнитогорска 
и его окрестностей. Из нового – ведение 
маркшейдерских наблюдений за разви-
тием оползневых процессов на карьерах 
месторождений.

Рекомендациям учёных МГТУ 
следуют на многих предприятиях 
Магнитки и Башкортостана

Кафедра ежегодно выпускает инже-
неров по специальностям «маркшей-
дерское дело» и «обогащение полезных 
ископаемых». За 80 лет более 12 тысяч 
студентов вуза получили знания по 
общей и инженерной геологии, мине-

ралогии, петрографии, геодезическим 
дисциплинам. В 2014 году были разра-
ботаны образовательные программы и 
учебные планы по профессиональной 
переподготовке инженерных кадров по 
специальности «маркшейдерское дело». 
Организованы курсы повышения квали-
фикации по программе «Производство 
маркшейдерских работ и охрана недр». 
Многие выпускники кафедры занимают 
значимые должности на различных 
горнодобывающих предприятиях. 
Профессорско-преподавательский со-
став кафедры укомплектован на 50 про-
центов выпускниками МГТУ. Наличие 
учебных и научных лабораторий, снаб-
жённых современным оборудованием, 
позволяет вести подготовку студентов 
и научно-исследовательские работы 
на качественно новом уровне. Причём 
результаты научных исследований, 
которые проводятся преподавателями 
совместно со студентами, используются 
в учебном процессе.

На встрече было отмечено, что юби-
лей – это прекрасная возможность 
вспомнить прошлое, оглянуться на 
пройденный путь, оценить вершины, 
которые были достигнуты, и наметить 
новые цели и задачи. Это уже, конечно, 
сделано. МГТУ не собирается стоять на 
месте. 

Научно-практическая конференция, 
между тем, продолжилась обсуждением 
рационального и безопасного исполь-
зования природных недр. Поговорили 
о добыче и переработке сырья и о 
дальнейшем развитии маркшейдерско-
геологических работ. Состоялся круглый 
стол, посвящённый проблемам горного 
образования в России. В перерывах 
между докладами гостям показали 
Магнитогорск, также они побывали в 
музеях. Кстати, в МГТУ есть собствен-
ный учебный геологический музей, 
который создали преподаватели и со-
трудники кафедры. В его коллекциях и 
запасниках ныне более 2000 образцов 
минералов, горных пород и руд полез-
ных ископаемых, палеонтологических 
остатков. Длительное время музей не 
пополнялся. Однако за последние пять 
лет студентами кафедры было пере-
дано в дар более 50 новых образцов, 
отобранных на месторождениях Урала, 
Дальнего Востока, Кольского полуостро-
ва, Киргизии.

 Тамара Анина

Высшая школа

Пусть будут маркшейдеры!

В МГТУ прошла международная 
научно-практическая конференция,  
посвящённая горному делу

Транспорт

Чётко по графику
Доверие горожан 
к электротранспорту сохраняется.

За прошедшую неделю трамваями воспользовались 
425 тысяч человек. В среднем в будни ездят около 70 тысяч 
горожан, в выходные – 39 тысяч. По данным директора 
МП «Магнитогорский городской транспорт» Виктора Афа-
насьева, задержки трамваев составили 48 минут. Виной 
тому стали два дорожно-транспортных происшествия 
между легковыми автомобилями в непосредственной 
близости с трамвайными путями. Продолжают транспор-
тники наводить порядок на опорах наружного освещения 
и контактной сети. За неделю 750 конструкций очищено 
от незаконной рекламы.

Ажиотаж

Свадебный бум
В День всех влюблённых, 
14 февраля, в Челябин-
ской области появится 
113 новых семей, об этом 
сообщает Госкомитет по 
делам ЗАГС региона.

В России и странах СНГ 
День святого Валентина отмечается с начала 1990-х годов. 
Традиционно в этот день любимым и дорогим людям при-
нято дарить цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики 
и открытки-валентинки.

При этом большего свадебного ажиотажа работники 
ЗАГСов ждут только на День семьи, любви и верности, 
восьмого июля, когда страна вспоминает историю любви 
православных Петра и Февронии.

Напомним, в 2017 году на Южном Урале заключили 
брак 25,2 тысячи пар, из них 995 человек расписались с 
иностранными гражданами. Самый популярный брачный 
возраст у мужчин – 26 лет, у женщин – 23 года. Свадебный 
бум зафиксировали в июле 2017 года – семью создали 
3989 пар – только седьмого июля работники ЗАГСа торже-
ственно поздравили 691 новоиспечённую семью.

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
12 февраля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

вопросам взыскания задолженностей, семейным и жилищ-
ным спорам, банковским спорам, наследственным делам 
ведёт независимый юридический консультант Валентина 
Владимировна Кулишова.

13 февраля с 10.00 до 12.30 – тематический приём по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, сотрудник приёмной Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

13 февраля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуще-
ством ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии 
«Единая Россия».

13 февраля с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Алексан-
дровна Михайлова, заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда РФ по г. Магнитогорску.

15 февраля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права, 
банковским спорам ведёт юрист Екатерина Анатольевна 
Соловьёва.

15 февраля с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

19 февраля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
12 февраля с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт юрист Алевтина Владимировна Плато-
нова, член Ассоциации юристов России.

13 февраля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника Пен-
сионного фонда Елена Викторовна Богдановская.

14 февраля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в окру-
ге Алексея Викторовича Бобылева, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Советская, 201.

16 февраля с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член 
Ассоциации юристов России, член партии «Единая Рос-
сия».

20 февраля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева.

20 февраля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Александра Викторовича Бочкарёва, депутата МГСД, по 
адресу: пр. К. Маркса, 208.

Справки и запись по телефону 248-298.


