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Это третья по счёту акция глав-
ного законодательного органа 
Южно-Уральского региона: 
поощрять денежными премия-
ми тех, кто наиболее отличился 
в учебной и спортивной, про-
фессиональной и конкурсной, 
социальной и общественной 
сфере деятельности, прово-
димой на базе своего учебного 
заведения.

В одном только Магнитогорском 
педагогическом колледже, широко 
известном своей молодёжной «дви-
жухой», есть десятки направлений, 
в которых можно отличиться – в хо-
рошем смысле слова. Как результат 
– сразу три получательницы стипен-
дии регионального Заксобрания. По 
словам заведующего педагогическим 
отделением МПК Дмитрия Кустыбаева, 
все – активистки, отличницы и, уверен, 
будущие краснодипломницы, а значит, 
крепкие профессионалы.

– В колледже богатые студенческие 
традиции, – рассказывает Дмитрий 
Артурович. – Предметные, профес-
сиональные конкурсы, а также уча-
стие в популярном студенческом 
самоуправлении, волонтёрском дви-
жении, наставничестве – а у нас оно 
развивается не только на уровне 
«студент–студент», но и с открыти-
ем в колледже профи-школы для 
девятиклассников ещё и на уровне 
«студент–ученик». Путь к получению 
стипендии довольно труден: сначала 
участие в жизни колледжа на уровне 
своих групп, потом отделений и, нако-
нец, всего учебного заведения, которое 
кандидатуры лучших выставляет на 
соискание стипендии областного За-
конодательного собрания.

Алина Рахматуллина – четверокурс-
ница МПК – яркое тому подтвержде-
ние. Девушка не скрывает: к успеху, 
в том числе, стипендии Заксобрания, 
целенаправленно шла все годы учёбы: 
входит во многие коллегиальные орга-
ны управления колледжа – например, 
в совет, является лидером профсоюз-
ного и волонтёрского движений пед-
колледжа, наставницей профи-школы, 
участницей профессиональных кон-
курсов – в частности, «Абилимпикс», 
а теперь готовится к участию в чем-
пионате «Ворлд скиллс». При этом 
Алина получает достойную и очень 
востребованную сегодня специали-
зацию «коррекционная педагогика в 
начальном образовании».

– С каждым годом число нозологий 

у новорождённых лишь растёт, – гово-
рит Алина. – А по сути, и умственная 
отсталость, и физическое недоразви-
тие – результат тех самых болезней, 
которые я, как специалист, смогу 
корректировать на уровне начальной 
школы, то есть у деток семи–десяти 
лет.

По словам Алины, уже сегодня в 
школах есть тьюторы и даже специа-
лизированные педагоги, помогающие 
сложным деткам адаптироваться и 
социализироваться в общеобразо-
вательных учреждениях, и спрос на 
таких специалистов лишь растёт.

В этом году стипендии ЗСО получили 
12 студентов: один представлял выс-
шее образовательное звено – Магнито-
горскую государственную консервато-
рию, ещё одиннадцать – средние спе-
циальные учебно-профессиональные 
организации – медицинский, пе-
дагогический, политехнический, 
технологический колледжи, а также 
строительно-монтажный техникум. 

Вознаграждение достойное: 
студенты ссузов получили  
по 12, вуза – 15 тысяч рублей из 
рук депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимира Дремова  
и Вячеслава Евстигнеева

– Вы – лучшие из лучших представи-
телей магнитогорского студенчества, 
достигшие успехов не только в учёбе, 
творчестве, спорте, но и в обществен-
ной деятельности, – говорит Вячеслав 
Юрьевич. – Тем самым вы доказали, 
что даже в начале своего жизненного 
пути можно не только ставить себе 
высокие цели, но и добиваться их. На-
деюсь, стипендия Заксобрания станет 
для вас хорошим мотивационным фак-
тором дальнейшего развития.

– Я тоже уверен, что это вознаграж-
дение, получить которое, безусловно, 
очень почётно, является важным 
способом мотивации для развития мо-
лодых людей, делающих свои первые 
шаги во взрослой жизни, – подыто-
живает встречу Владимир Дремов. 
– Радует, что в нашем городе живёт 
молодёжь, которой важно хорошо 
учиться, достигать профессиональных 
успехов, а также быть активными, по-
лезными своему учебному заведению, 
городу, стране. Пожелать хочется лишь 
одного: остаться после получения 
образования в Магнитогорске и про-
должать созидательную деятельность 
на благо родного города.

 Рита Давлетшина

Двенадцать лучших студентов высших и средних учебных заведений 
Магнитогорска получили стипендию  
Законодательного собрания Челябинской области

Наука

На защите биометрических данных
В МГТУ им. Г. И. Носова разработан проект по за-
щите биометрических данных. Учёные создали 
модель, которая преобразует отпечатки пальцев 
в цифровую последовательность с помощью 
уникального хеш-алгоритма. Даже в случае 
утечки информации преобразовать её обратно в 
исходное изображение будет невозможно.

Рынок биометрии – один из самых динамично разви-
вающихся во всём мире. В связи с этим активное использо-
вание подобных данных серьёзно повышает к ним интерес 
со стороны хакеров. Поэтому всё труднее становится за-
щитить конфиденциальную информацию. И если пароль 
можно заменить, а украденную карту восстановить, то 
физические характеристики уникальны – и мы никогда 
не сможем изменить отпечатки пальцев, голос, глаза или 
расположение вен на руке.

Разработка учёных МГТУ им. Г. И. Носова направлена 
на защиту биометрических данных. Специалисты лабо-
ратории «Программные средства защиты информации» 
разработали алгоритм, который распознаёт дерматогли-
фический рисунок на пальце человека и преобразовывает 
его в математическую последовательность, а затем хранит 
его в виде хеш-значений.

– Сложность этой работы заключается в преобразова-
нии уникальных папиллярных линий, изгибов, петель и 
впадин на пальцах рук в математическую зависимость. 
Ведь с её помощью система должна будет распознавать 
человека. Если будет хоть малейшая нестыковка, процесс 
аутентификации не состоится, – поясняет доцент кафедры 
информатики и информационной безопасности МГТУ им. 
Г. И. Носова Ульяна Михайлова.

Ульяна Владимировна подчёркивает: хеш-функция, 
которая лежит в основе шифрования биометрических 
данных, необратима и не позволяет восстанавливать ис-
ходный массив информации. Поэтому на сегодня это один 
из самых надёжных способов защиты. 

Алгоритм, разработанный в Магнитогорском техниче-
ском университете, можно применять в защите любых 
биометрических данных. Система отлично справится и с 
хранением базы данных 3D-моделей лица.

Регион

Онлайна горькие плоды
Челябинская область оказалась среди 
субъектов-аутсайдеров рейтинга по работе 
органов власти в Интернете. Рейтинг составила 
автономная некоммерческая организация «Диа-
лог», которая сотрудничает с администрацией 
президента России.

О составленном АНО «Диалог» рейтинге региональных 
властей по работе в Интернете за третий квартал 2021 
года «Коммерсанту» рассказали два источника, знакомые 
с результатами исследования. По их словам, это не пер-
вый такой рейтинг и в дальнейшем он будет регулярно 
обновляться.

В рейтинг не вошли Москва, Московская область и Чеч-
ня. Остальные субъекты оценивали по пяти параметрам: 
скорость и качество обратной связи в системе «Инцидент 
Менеджмент», отработка информационных угроз, инфра-
структура – работа с официальными и неофициальными 
пабликами, личными аккаунтами глав регионов, инфор-
мационные кампании, деятельность центра управления 
регионом. За каждый параметр присваивались оценки по 
20-балльной шкале на основе количественных показате-
лей и мнения экспертов.

В итоге регионы распределили в зелёную, жёлтую и 
красную зоны, в последнюю из которых попали субъекты, 
набравшие в сумме менее 70 баллов. Аутсайдеров оказа-
лось 24, и, кроме Челябинской области, здесь Воронеж-
ская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Ярославская, 
Волгоградская, Курганская, Свердловская, Смоленская, 
Ивановская, Новосибирская, Рязанская, Калининградская, 
Владимирская и Тверская области, Ингушетия, Северная 
Осетия, Кабардино-Балкария, Башкирия, Марий Эл и Ка-
релия, а также Краснодарский и Хабаровский края.

Лидерами рейтинга стали Калужская область, Татар-
стан, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская 
и Тюменская области, Магаданская область и Калмыкия, 
Ненецкий и Чукотский автономные округа, Севастополь 
и Тульская область. Отметим, идеальный показатель ра-
боты властей в Интернете должен быть на отметке 100 
баллов, однако самый эффективный в этом плане субъект, 
Калужская область, набрала 86 баллов.

По словам источников «Коммерсанта», полная версия 
рейтинга в онлайн-режиме доступна сотрудникам «Диа-
лога», администрации президента и ещё нескольким фе-
деральным чиновникам. Представители региональных 
властей и центров управления регионами могут видеть 
только своё место в рейтинге.
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Владимир Дремов, Алина Рахматуллина и Вячеслав Евстигнеев
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