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Родился 13 октября 1948 года в 
городе Магнитогорске Челябин-
ской области.

В 1974 году окончил Магни-
тогорский горно-металлурги-
ческий институт по специаль-
ности «Обработка металлов 
давлением», в 1994 году получил 
второй диплом по специально-
сти «Организация управления 
производством».

Трудовую деятельность начал 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате в 1967 году 
слесарем цеха ремонта метал-
лургического оборудования. Ра-
ботал оператором, бригадиром, 
мастером, начальником смены, 
начальником цеха, начальником 
управления по производству и 
поставкам продукции.

В 1991 году был назначен 

главным инженером – первым 
заместителем генерального 
директора.

 С 1997 года возглавлял ОАО 
«ММК» в качестве генерального 
директора. 

С апреля 2005 года – предсе-
датель Совета директоров. 

С 2006 года – президент ООО 
«Управляющая компания ММК». 

Трижды избирался депутатом 
Законодательного собрания 
Челябинской области. Является 
президентом Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Челябинской области, прези-
дентом Международного клуба 
менеджеров имени Петра Вели-
кого, президентом хоккейного 
клуба «Металлург» (г. Магнито-
горск). Член бюро правления 
Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей.
Председатель российской части 
Российско-Марокканского де-
лового совета. Почетный граж-
данин Челябинской области.

Председатель Совета дирек-
торов ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
Председатель комитета по 
стратегическому планированию 
и корпоративному управлению, 
Президент ООО «Управляющая 
компания ММК». Председа-
тель Совета директоров ОАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», Председатель 
комитета по стратегическому 
планированию и корпоративно-
му управлению, Президент ООО 
«Управляющая компания ММК».

Азнив БАРСЕГЯН

Виктор Филиппович Рашников 
Президент ООО «Управляющая компания ММК»

ВЫПУСКНИКИ
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Родился 22 ноября 1958 года, в 
городе Магнитогорске Челябин-
ской области.

В 1990 г. с отличием окончил 
Магнитогорский горно-метал-
лургический институт им. Г.И. 
Носова (в настоящее время 
Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
имени Г.И. Носова) по специ-
альности «Обработка металлов 
давлением»; в 2001 г. – Академию 
народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ по специальности 
«Управление предприятиями и 
организациями».  

В 2000 г. назначен заместите-
лем коммерческого директора – 
начальником управления обору-

дования, в 2002 г. – техническим 
директором – главным инжене-
ром ОАО «ММК».

В 2002-2003 гг. по совмести-
тельству являлся генеральным 
директором ОАО «Магнитогор-
ский метизно-металлургический 
завод».

С 2003 по 2008 гг. работал ди-
ректором по сбыту на внутреннем 
рынке, директором по сбыту, 
исполнительным директором 
ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат».

С 2009 г. по май 2011 г. 
работал первым заместителем 
генерального директора ОАО 
«Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод».  

С мая 2011 г. – генераль-
ный директор, председатель 
правления ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

15 января 2014 г. Указом 
Президента РФ Борис Алексан-
дрович Дубровский назначен 
временно исполняющим обязан-
ности Губернатора Челябинской 
области.

Борис Александрович Дубров-
ский награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2003 г.), Орденом 
Почета (2012 г.), знаком отличия 
«За заслуги перед Челябинской 
областью» (2013 г.)

Евгения ФОМИНА

Борис Александрович Дубровский
И.о. губернатора Челябинской области
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Родился 19 января 1983 года в 
городе Магнитогорске Челябин-
ской области.

 В 2005 году окончил с 
отличием Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г.И. Носова по 
специальности «Математические 
методы в экономике» с присво-
ением квалификации эконо-
мист-математик.

После окончания вуза был 
рекомендован Государственной 
аттестационной комиссией для 
поступления в аспирантуру, где 
обучался по очной форме с 2005 
по 2008 гг. по специальности 
«Бухгалтерский учет, статистика» 
в последующем успешно защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата эко-
номических наук в Московском 
государственном университете 

экономики, статистики и инфор-
матики. 

В 2009 году ему присуждена 
ученая степень кандидата эконо-
мических наук.

Учебу в аспирантуре совмещал 
с работой в Первичной профсо-
юзной организации студентов 
и аспирантов Магнитогорского 
государственного технического 
университета с 2003г. по 2009г. 
в должности заместителя и с 
2009 г. по 2014г.  в должности 
председателя. 

В период с 2003 по 2010 гг. 
проведена большая работа по 
возобновлению деятельности 
студенческих отрядов. 

С 2008г. по 2012г. являлся 
помощником депутата Магнито-
горского городского Собрания - 
Шеметовой Марины Викторовны.

С 2011г. по 2013г. - помощник 

депутата Государственной Думы 
шестого созыва (2011-2016) 
Бобракова Алексея Евгеньевича.

С 2012г. по 2013г. занимался 
деятельность по взаимодействию 
с Министерством образования 
и науки РФ по разработке и 
реализации программ ФГБОУ 
ВПО «МГТУ» «Формирование 
конкурентоспособной личности 
студентов технического вуза в 
системе студенческого само-
управления» (2012г.) и «МГТУ 
- территория студенческого 
самоуправления» (2013г.), позво-
ливших вузу получить субсидию 
на развитие органов студенческо-
го самоуправления.

В январе 2014 года назначен 
начальником Главного управ-
ления молодежной политики 
Челябинской области.

Екатерина НОВИКОВА

Вадим Анатольевич Бобровский 
Начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области

ВЫПУСКНИКИ
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Воспитанник магнито-
горской хоккейной школы, 
двукратный чемпион мира 
по хоккею в составе сборной 
России. 

Родился 14 июля 1986 года 
в городе Магнитогорске. В 
2008 году окончил Магнито-

горский государственный 
технический университет 
им. Г.И. Носова . Учился ныне 
известный хоккеист на меха-
нико-машиностроительном 
факультете по специальности 
«Машинная обработка метал-
ла давлением».

По окончании учебы Ни-
колаю Кулемину поступило 
предложение стать игроком 
хоккейного клуба «Toronto 
Maple Leafs» в Канаде, куда он 
и уезжает. 

Азнив БАРСЕГЯН

Николай Владимирович Кулемин 
Игрок «Торонто» и сборной России
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Данис ЗАРИПОВ. 
Нападающий ХК "Металлург"

Сергей МОЗЯКИН. 
Нападающий ХК "Металлург"

Николай КУЛЕМИН.
Игрок "Toronto Maple Leafs" (NHL)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЛАМЕННЫЕ ПРИВЕТЫ 
ОТ ГЕРОЕВ ЛЬДА

Элита Российского хоккея не осталась равнодушной к юбилею МГТУ. 
Поздравили вуз ведущие игроки ХК «Металлург», судьи и комментато-
ры, передав пламенные приветы с наилучшими пожеланиями.

Роман СКВОРЦОВ.
Комментатор канала СПОРТ

Сергей ГОМОЛЯКО. Начальник 
команды ХК "Металлург"

Дмитрий СМОРОДИН. Судья ВХЛ/
МХЛ с кубком мира по хоккею
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СПЕЦПРОЕКТ

БОЛЬШОМУ ВУЗУ – 
БОЛЬШОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПЛАМЕННЫЕ ПРИВЕТЫ 
ОТ ГЕРОЕВ ЛЬДА

На протяжении всего года 
нашего юбиляра поздравляли 
огромным количеством концер-
тов, мероприятий, праздников 
и выставок. Теплые слова в 

адрес вуза звучали и от первых 
лиц города, и от выпускников, 
и от нынешних студентов. Ре-
шили не оставаться в стороне 
и студенческие объединения. 

Ребята сделали памятные 
открытки к восьмидесятилетию 
МГТУ. Красочные, затейливые 
работы теперь украшают наш 
университет.

СПОРТАКТИВ

Спортивный клуб «Сталь-
ные сердца» решил 
создать живую открыт-
ку. Самые выдающиеся 
спортсмены вуза, одетые 
в свою форму, создали по-
здравительную компози-
цию с объемными буквами 
«МГТУ»

` Яна ПЛЕШИВЦЕВА  1 Костя ВЕРЕМЕЙ
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СПЕЦПРОЕКТ ` Яна ПЛЕШИВЦЕВА  1 Костя ВЕРЕМЕЙ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

Строительные отряды 
имени С. С. Уваровского 
представили свои труды в 
виде объемной поздрави-
тельной открытки, внутри 
которой мы можем увидеть 
приветливых молодых 
людей в знакомых зеленых 
целинках.
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КУЛЬТОРГИ

Своей открыткой культорги 
решили не только поздра-
вить вуз, но и напомнить 
студентам, что для каждого 
из нас открыты возможно-
сти приобретения билетов 
в оперный и драматический 
театр, кино, на заезд в 
профилакторий и многое 
другое.
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ПРОФОРГИ

СПЕЦПРОЕКТ ` Яна ПЛЕШИВЦЕВА  1 Костя ВЕРЕМЕЙ

Председатели профбюро 
всех факультетов и институ-
тов вуза создали объем-
ную эмблему профкома 
студентов и аспирантов 
МГТУ, тем самым показав 
важность этой организации 
в жизни каждого студента и 
университета в целом.
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ВОЛОНТЕРЫ

Ребята из волонтерского 
движения «По зову сердца» 
подошли к поздравлению 
серьезно. Их открытка де-
корирована в сложнейшей 
технике квиллинг, над ее 
созданием трудилось более 
десяти человек.
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КАК ЭТО БЫЛО ` Николай ТРОФИМОВ  1 Костя ВЕРЕМЕЙ

7:30
Разбудил друг своим звонком, что за глупые вопросы, ко-
нечно, я дома. Не могу же я телефон с собой в кармане 
носить.

8:00
Залез в отцовские туфли, помял задники, пошел прове-
рять почту на второй этаж. А вдруг уже пришел свежий 
номер журнала «Техника молодежи».

8:30
Позавтракал, по радио говорят про Олимпиаду. Наша 
страна набрала больше всех медалей, американцы вы-
пендриваются. Мне кажется, так будет всегда!

9:00
Опаздываю на учебу, ненавижу трамваи и автобусы. Они 
останавливаются на каждой остановке.Вот было бы здо-
рово, если бы придумали какое-нибудь транспортное 
средство поменьше и побыстрее.

9:30 
Доблестно грызу гранит науки.

15:00
Пошел сдавать нормы ГТО в ДОСААФ, по пути сдал маку-
латуру, металлолом, шепотом сдал соседа.

16:00
Вернулся домой, а там родителям наконец-то привезли 
новую стенку. Мы ждали этого два года. Радости нет пре-
дела!

19:00
Сел доделывать домашнее задание, нужно еще успеть 
проявить пару фотопленок. Сегодня всей улицей идем к 
Петровым смотреть на чудо техники - телевизор.

22:00
Сегодня пятница, в Доме культуры играет ВИА. Сначала 
постоим возле танцплощадки, потом справа от сцены, 
потом слева от сцены. Очень разнопланово получается.

22:00
Нужно ложиться спать. Завтра вставать к первой паре.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Советский студент
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7:30
Разбудил друг своим звонком, уточнил дома ли я.

8:00
Залез в контакт, проверил почту.

8:30
Позавтракал, по телевизору идут новости. Наша 
страна набрала больше всех медалей на Олимпи-
аде, американцы выпендриваются.

9:00
Опаздываю на учебу, ненавижу маршрутки, мы 
опять застряли в пробке. Трамваи и автобусы на-
много лучше.

9:30
Учеба:
первая пара - хочу спать;
вторая - хочу есть;
третья - хочу спать и есть;
четвёртая - хочу домой, ЧТОБЫ ПОСПАТЬ И ПО-
ЕСТЬ.

15:00
Пошел сдавать на права, завалил парковку. С горя 
поставил грустный статус Вконтакте.

16:00
Вернулся домой, а там родители наконец-то вы-
возят старую стенку. Я слишком долго ждал, когда 
выкинут этот старый хлам. Радости нет предела!

19:00
Забью на курсач, выложу пару фоток в Инстаграм, 
сгоняю к Лехе посмотреть на 3D принтер.

22:00
Сегодня пятница. Сначала поеду на pre-party в 
Т-кафе, потом в Сахар, потом в Пентхаус и потом 
на after-party в Пирамиду. Везде одно и тоже.

5:00
Нужно ложиться спать. Завтра вставать к первой паре.

Как жили студенты в далеком прошлом? Редакция журнала  
сравнила распорядок дня советского и современного студента.

Современный студент

// ИЮНЬ 2014 СТУДЕНТ  / 15 /



«ВПЕРЕД!»
ГЕРОЙ НОМЕРА ` Яна ПЛЕШИВЦЕВА  1 Виталий ВИЛКИН

/ 16 / СТУДЕНТ ИЮНЬ 2014 //

В преддверии юби-
лея МГТУ самый 
студенческий ректор 
Валерий Михайлович 
Колокольцев рас-
сказал о том, как не 
завалить экзамен, 
вспомнил, как это 
спать на матрасах, 
набитых соломой и 
поделился простой 
формулой успеха. 

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КОЛОКОЛЬЦЕВ:
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– Валерий Михайлович, почему 
вы поступили именно в МГТУ?

– МГТУ во все времена, в том 
числе и в 70-е годы, был одним из 
ведущих вузов, в котором реализо-
вывались престижные специально-
сти. Тогда не было массового потока 
поступающих на юридические и 
экономические специальности, а 
именно технические специальности 
пользовались популярностью. Мои 
родители и родственники трудились 
на ММК, где требовались инженеры, 
я бывал на их рабочих местах, об-
щался, сложилось такое впечатле-
ние, что в городе есть хороший вуз, 
который готовит высококвалифици-
рованные кадры.

– Вы преподаете. Считаете ли 
вы себя строгим преподавателем 
или на экзамене к студентам отно-
ситесь лояльно? 

– О лояльности не может быть и 
речи. Экзамен – это подтверждение 
знаний, приобретенных при изуче-
нии той или иной дисциплины, что в 
конечном итоги влияет на качество 
подготовки специалиста. Между 
студентом и преподавателем долж-
на быть дистанция, обучающийся 
должен чувствовать меру ответ-
ственности перед преподавателем 
и соблюдать субординацию. Чего 
сейчас, надо отметить, многим не 
хватает. В наше время профессор, 
доцент – это были почти небожите-
ли. Их очень уважали, ценили. Да как 
их не ценить, если они день и ночь 
возились с нами.

– Случалось ли заваливать 
экзамен? 

– Нет, меня только один раз выго-
няли с экзамена по политэкономии. 
Мне попался именно тот един-
ственный билет, который я плохо 
знал, и я решил воспользоваться 
чужим конспектом. Пришлось идти 
на пересдачу. Но хочу заметить, 
что этот факт никак не отразился 
на последующей оценке. Вот такие 
были преподаватели у нас. А я на 

экзамене разрешаю студентам 
пользоваться собственным конспек-
том, но не чужим.

– Многие преподаватели сами 
советуют писать шпаргалки, чтоб 
тренировать зрительную память. 
Как вы относитесь к маленьким 
студенческим хитростям, и часто 
ли приходилось списывать вам во 
время учебы?

– Нет, я не писал шпаргалки, толь-
ко конспекты. Я совершенно не про-
тив шпаргалок. Да, они в некотором 
роде помогают закрепить изучен-
ный материал, но только изученный. 
Когда я приходил домой после 
занятий, я перечитывал конспекты 
лекций. Мне хватало этого, чтобы 
легко готовиться к экзаменам. Пе-
ред сдачей у меня был день отдыха, 
то есть никакой учебы, зимой этот 
день занимал хоккей, лыжи, летом – 
водные виды спорта.

– Раз уж мы заговорили о спор-
те, занимались ли вы спортом в 
молодости?

– Основательно я занимался 
морским многоборьем. В нашем го-
роде был морской клуб с учебными 
классами. Мы занимались на насто-
ящих морских шлюпках, которые 
висят по бортам военных кораблей, 
они называются ялы. Мы ходили на 
шестивесельных. Морское много-
борье включает стрельбу, бег 1000 
м, плавание 800 м, гребные гонки и 
парусные гонки. У нас была флоти-
лия ялов, мы серьезно занимались, 
участвовали в областных соревно-
ваниях, у меня до сих пор хранится 
почетная грамота.

– Валерий Михайлович, помните 
ли вы ваш первый день в универ-
ситете и ваш обряд посвящения?

– Первый день, к сожалению, не 
помню. Учеба началась с выезда 
в колхоз 26-27 августа 1972 года. 
Однако зачисление я помню хорошо. 
После зачисления объявляли, что 
такого-то числа «с вещмешком и 
точно в срок» мы на месяц едем 
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работать в колхоз. Начинали мы с 
Милицейского отделения. Жили 
в бараках, спали на мешках, 
набитых соломой, удобства 
на улице. И ничего. Все было 
прекрасно. Молодость - одним 
словом. Ночью в хозблоке столо-
вой смотрели хоккейную серию 
СССР-Канада. Вот такое это 
было своеобразное посвящение 
в студенты.

– Состояли ли вы в студенче-
ском активе?

– Конечно, я все пять лет был 
профоргом группы МЛ-72-1. Все 
это определялось в колхозе, там 
преподаватели рассматривали 

кандидатуры, потом, посовето-
вавшись с группой, приглашали 
в деканат и предлагали работу 
профорга, комсорга или ста-
росты. А на собраниях профсо-
юзных и комсомольских групп 
нас избирали. Только старост 
назначал декан.

– Студенты – довольно 
суеверный народ. А вы помните 
какие-то студенческие приме-
ты, бытовавшие в годы вашего 
обучения?

– Осознанно верить не полу-
чалось, но вот в ночь перед Рож-
деством мы шутки ради носили 
живого «покойника» в простыне 

по общежитию. Я все время стре-
мился  сдавать экзамен в первом 
заходе. У меня было такое суеве-
рие. Вот и приходилось занимать 
очередь с семи утра.

– Вы жили в общежитии? 
Сильно ли изменился дом сту-
дента за последние несколько 
лет?

– Я в общежитии не жил, но 
времени там проводил мно-
го. Общежитие – это в первую 
очередь дух коллективизма. В те 
времена общество было иным, 
все были выстроены по одной 
линеечке, особых имуществен-
ных различий среди людей не 

«Вперед! Я не Остап 
Бендер, но отец мне 
всегда говорил, что 
я должен быть на 
ступеньку выше. А 
лучше проскакивать 
лестничным маршем. 
Но не всегда удается»
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было, менталитет был другой, не 
в сторону потребления. Все было 
демократично. Наш студсовет 
четвертой общаги был самым 
лучшим, мы сами наводили 
порядок и порой такими нор-
мальными мужскими методами. 
У нас председателем студсо-
вета был студент-литейщик уже 
отслуживший в армии и хороший 
спортсмен-боксер. Тогда даже 
мыслей не было напакостить. Но 
дети есть дети, сами понимае-
те, студент – это тоже ребенок. 
Конечно хотелось развеяться, 
себя показать – это же период 
становления личности. Любой 
поступок молодого человека все 
равно чем-то спровоцирован. К 
этому философски надо подхо-
дить. Наши преподаватели были 
в этом плане человечными. Не 
важно, двоечник ты или отличник, 
важно, какой ты человек. Пушкин 
не зря писал про лицей. У меня 
остались приятные воспомина-
ния о тех временах.

– Был ли какой-то необду-
манный поступок, который вы 
совершили за время обучения 
в МГТУ?

– Конечно. Я никогда не позво-
лял в своем присутствии оскор-
блять девушек. За это частенько 
приходилось разбираться с 
хамами, не всегда в свою пользу. 
Для меня не возникало вопроса, 
стоит ли бросаться на хулигана, 
я даже не думал, что может со 
мной случиться.

– Говорят, самые лучшие 
друзья появляются в студенче-
ские годы. Много ли друзей вы 
нашли в МГТУ и общаетесь ли с 
ними до сих пор?

– Мы дружим уже сорок два 
года, а собираемся два раза в 
год со студенческими друзья-
ми. Я бесконечно горжусь этим. 
Многие из моих одногруппников 
добились успеха в жизни и заня-

ли высокие посты.
– Плохому танцору мешают 

ноги, а что мешает плохому 
студенту? 

– Голова. Но доля ответ-
ственности за плохих студентов 
лежит и на преподавателях. Мы 
снизили требования, пытаемся 
пестовать. Когда мы учились, нам 
больше доверяли. Переход на но-
вые образовательные стандарты, 
которые уменьшили аудиторную 
нагрузку, сильно сказывается 
на обучающихся. Как бы мы не 
утверждали, что половину мате-
риала студент усвоит самостоя-
тельно, когда начинается диалог 
со студентом, тогда и выясняется 
уровень его знаний. Письменные 
контрольные это одно, а вот за 
разговором часто оказывается, 
что студент все понимает, но не 
может сказать, его нужно суметь 
разговорить.

Я не сторонник ЕГЭ и кри-
тически отношусь к тепереш-
ней системе образования, и к 
школьной, и к вузовской. Мы 
навязываем определенный по-
рядок, некую линейку получения 
образования. Вот определи по 
ЕГЭ два основных экзамена, как- 
бы дав понять, что другие второ-
степенные. Студент должен сам 
понять, когда ему пора закончить 
определенный этап образования. 
А учиться нужно всю жизнь. Я 
был во многих университетах. И 
сидел со студентами в Кембрид-
же на газонах, общался. Могу 
сказать, что там иной ментали-
тет, который сильно отличается 
от нашего. Наш студент готов 
прийти на помощь всегда. У 
наших выпускников, как правило, 
обширная базовая подготовка,  
более широкий кругозор, в отли-
чие от западных специалистов. 

– Существует ли для вас об-
раз идеального студента?

– Нет. И его не должно быть. 

Каждый студент идеален по-сво-
ему, ведь каждый - это личность.

– Каждый называет это по 
разному: девиз, правила жиз-
ни, формула счастья, кредо. 
Есть ли у вас что-то подобное?

– Вперед! Я не Остап Бендер, 
но отец мне всегда говорил, что я 
должен быть на ступеньку выше. 
А лучше проскакивать лест-
ничным маршем. Но не всегда 
удается.

– В жизни важно правильно 
расставить приоритеты. Что 
для вас стоит на первом месте?

– Честность. Потому что когда 
ты честен сам с собой, с окру-
жающими тогда все нормально. 
А все остальное приходит со 
временем.

– Что бы вы хотели пожелать 
нашему юбиляру МГТУ и его 
студентам?

– Я разделю дам и кавалеров. 
Я воспитан стихами Пушкина, 
Блока, где дама – это хранитель-
ница очага, само совершенство. 
Девушка не должна зацикли-
ваться на карьере. Для девочек 
у меня пожелание выйти замуж, 
родить детей и создать хороший 
очаг, чтобы мужик-добытчик при-
ходил туда в радость. А мужику 
– сделать карьеру и зарабаты-
вать деньги, но не забывать и о 
воспитании детей.

А вузу я желаю дальнейшего 
процветания, хороших абиту-
риентов, чтобы осуществился 
наш проект «Мини-Сколково» на 
Лениградской, 79. Его мы разра-
ботали совместно с нашими сту-
дентами. Если осуществить заду-
манное, то будет фурор на всю 
Россию. Настоящий учебно-на-
учно-производственный кампус с 
подготовкой требуемых специа-
листов и разработкой «под ключ» 
готовой научной, технической, 
технологической продукции для 
экономики России.
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Жизнь настоящего студента 
полна приключений и ярких 
эмоций. Участие в различных 
мероприятиях, конкурсах, 
программах – все это делает сту-
денческие годы незабываемыми. 
Как и в любом коллективе, в сту-
денческом активе должен быть 
настоящий лидер. Найти самого 
целеустремленного и подко-
ванного в правовых вопросах 
человека – вот задача всероссий-

ского конкурса «Студенческий 
лидер». Организатором конкурса 
уже в 12 раз выступает Студен-
ческий координационный совет 
общероссийского профсоюза 
образования.

Каждый студент может принять 
участие сначала в городском, по-
том в областном, региональном и 
общероссийском этапах конкур-
са.Мне выпала честь пообщаться 
с человеком, прошедшим весь 

этот нелегкий путь. О недавней 
уверенной победев областном 
туреконкурса «Студенческий 
лидер» рассказал Рустам Мур-
тазин – председатель первичной 
профсоюзной организации сту-
дентов и аспирантов МГТУ.

В 2012году Рустам уже входилв 
число участников конкурса 
истал победителем областного 
и окружного этапов.Всерос-
сийские соревнования лидеров 
в Дивноморске принесли ему 
почетное 4 место. 

– Рустам, какие испытания вам 
пришлось пройти, чтоб подтвер-
дить звание лидера с большой 
буквы?

– Испытание на прочность в 
первую очередь проходят нервы, 
так как уровень конкуренциивы-
сок, а сам конкурс напряженный и 
сложный. Каждый раз приходится 
бороться сначала с самим собой, 
со своим волнением, а уже потом 
вступать в борьбу с соперниками. 

Первымконкурсом по тради-
ции стал «Автопортрет», где кон-
курсант представляет себя, свою 
роль в профсоюзной организа-
ции, достижения, новаторские 
решения в профсоюзной дея-
тельности и работе со студента-
ми, навыки публичного выступле-
ния и работы с аудиторией.

Благо профкому студентов 
и аспирантов МГТУ есть чем 
гордиться.За последние три 
года вузуудалось дважды стать 
победителемконкурса программ 
развития деятельности студенче-
ских объединений Министерства 
образования и науки РФ, что 
позволило в несколько раз увели-
чить размер средств, направ-
ляемых на культурно-массовую 

ЛИДЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
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и спортивно-оздоровительную 
работу со студентами. Я являюсь 
одним из авторов этих программ.

Кроме того, за последние три 
года мы сумели реализовать 
программу развития студенче-
ского фитнеса.А это значит, что 
более 1000 студентов приобщи-
лись к спорту и здоровому образу 
жизни. Я сделал свой вклад в 
успешное продвижение проекта. 
Вот уже полтора года я рабо-
таю инструктором групповых 
фитнес-программ, где личным 
примером направляю студентов 
на путь здорового образа жизни, 
а заодно оттачиваю умение легко 
находить общий язык с окружаю-
щими людьми, что, безусловно, 
является необходимым каче-
ством для студенческого лидера.

Вторым испытанием стал 
конкурс «Правовое ориентиро-
вание».

В распоряжении участни-
ковбыло10 минут, закрытое 
помещение, правовой источник. 
Перед лидером вставала задача: 
либонедоработанный норматив-
ный документ, либо ситуация, 
с которой обратился студент. 
Необходимо было разобрать 

этот документ или ситуацию с 
нормативной точки зрения, найти 
возможные ошибки и исправить 
их, аргументировать свое реше-
ние, ссылаясь на нормативные 
документы.

Далее нам предстоял конкурс 
«Дебаты».

Участники между собой или 
с экспертом дискутировали на 
одну из студенческих проблем. 
К примеру: «Нужно ли вводить 
комендантский час в общежи-
тиях?», «Необходимо ли ввести 
свободное посещение занятий?». 
Основными критериями оценки 
выступали аргументационная 
база и ораторский талант.

Четвертый обязательный кон-
курс – «Блиц».

Есть две минуты и двадцать 
вопросов. Тематика вопросов 
очень обширная. Начиная с зако-
нодательства РФ, истории госу-
дарственного устройства России, 
обществознания, и заканчивая 
знанием устава профсоюза.

Пятый конкурс –«Сюрприз».
Пожалуй, самый волнитель-

ный. Выходишь и не знаешь,что 
тебя ждет: задание придумыва-
ется организаторами за 5 минут 

до конкурса. Переда нами была 
поставлена задача: представить, 
что все зрители, сидящие в зале– 
это первокурсники, необходи-
мо былоубедить их вступить в 
профсоюз.

– Кроме вас в конкурсе уча-
ствовали и другие ребята с наше-
го вуза: Дарья Карабельщикова 
и Станислав Головей, ставшие 
победителями в городском этапе. 
Как прошло их выступление на 
«Студенческом лидере»?

– Наши студенты показали 
достойный уровень подготовки. 
Из 13 участников они заняли 
4 и 5 место. Думаю, это стало 
возможным благодаря совре-
менной системе подготовки 
студенческого актива, проводи-
мой нами на выездных школах 
студенческого лидера. Ребятами 
можно гордиться, ведь они долго 
готовились к конкурсу и очень 
старались.

– Теперь вам предстоит с 6 по 
9 июля представлять область на 
региональном этапе, а затем, 
возможно и на всероссийском. 
Где же соревнуются лучшие из 
лучших?

– Финал проводится в лагере 
Донского государственного тех-
нического университета «Радуга» 
на Черном море в сентябре.

– Кроме лавров победителя и 
всеобщего восхищения, что дает 
участие в таком масштабном 
мероприятии?

– Кроме призов и почета 
конкурс дает возможность роста 
как лидера. Мало того, что ты за 
короткий срок изучаешь боль-
шое количество нормативных 
документов, ты проходишь школу 
выживания. Конкурс серьезный, 
тяжелый, стрессовый. Это опре-
деленным образом закаляет. Я 
пожелал бы каждому, кто хочет 
стать лидером, идти к своей цели 
не смотря ни на что.
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Вот уже много лет подряд 
студенты МГТУ доказывают 
право называться самыми 
разносторонними, эрудиро-
ванными и яркими людьми. В 
пример тому огромное коли-
чество культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий, организуемых в 
стенах вуза и за его пределами. 
Любимые всеми студентами тра-
диционные конкурсы «Мистер 
МГТУ» и «Мисс студенчество» 
стали широко известны в нашем 
городе. Окунуться в мир сказки 
в предновогодний вечер самым 
лучшим и активным обучаю-
щимся позволяет ежегодный 
студенческий бал, возвращаю-
щий нас к традициям 19 века. Во 
многих вузах есть КВН, однако не 
в каждом есть своя лига. В МГТУ 
вот уже два года успешно разви-
вается «М-Лига», вышедшая уже 

на международный уровень.
Право называться самой 

дружной академической группой 
ребята доказывают в конкур-
се, который проводится на 
свежем воздухе, с проживанием 
участников в комфортабельных 
номерах. Важно отметить си-
стему подготовки студенческого 
актива в виде семиступенчатой 
школы лидера, позволяющей 
создать сплоченный коллектив, 
настроенный на продуктивную 
работу.

Но за здоровый образ жизни 
выступают и периодические 
выезды на горнолыжные трассы, 
популярными также стали и 
спортивно-оздоровительные со-
ревнования «Спортивная осень» 
и «Спортивная весна». 

Так что обучающимся в нашем 
вузе скучать не приходится. Но 
и о других мы не забыли. Ведь 

всегда найдутся те, кому нужна 
наша помощь и поддержка. 
Дети сироты, пожилые люди, 
ветераны – этим и многим дру-
гим людям помогают студенты 
волонтерского центра «По зову 
сердца». Программа развития 
добровольчества «80 добрых дел 
к юбилею вуза» стала победи-
телем в конкурсе Министер-
ства социальных отношений 
Челябинской области в 2014 
году. И теперь у каждого есть 
возможность подарить частичку 
тепла и доброты всем, кто в этом 
нуждается. 

Еще недавно нуждался в 
заботе и уходе и наш сквер 
«Университетский». А теперь 
его украшают чудесная входная 
группа и скульптурная компо-
зиция «Студенты». Как приятно 
стало проводить там время, осо-
бенно когда под его сводом про-

МГТУ – ТВОРЧЕСКИЙ
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ходят тематические праздники: 
открытие нового учебного года, 
конкурс снежных фигур и другие. 
Часто в теплые вечера в уютном 
сквере проводят время студенты 
из общежития, которое, кстати, 
в 2013 году одержало уверен-
ную победу во всероссийском 
конкурсе.

Массу незабываемых впечат-
лений можно получить за весь 
учебный год. А чтобы ничего из 
произошедшего не кануло в лету, 
функционирует Фотоклуб МГТУ. 
Со всех мероприятий в социаль-
ные сети выкладывается красоч-
ный фотоотчет, переполненный 
положительными эмоциями и 
улыбками. Теперь у юных талан-
тов есть возможность работать 
в современной мультимедийной 
фотостудии, оборудованной по 
последнему слову техники.

Достичь такого уровня студен-
ческого самоуправления не про-
сто. Однако это стало возможно 
благодаря программе развития 
деятельности студенческих 
объединений. За два с полови-
ной года успешной реализации 
на поддержку студенческих 
инициатив было выделено более 
тридцати миллионов рублей.

Так кому же стоит сказать 
«Спасибо» за такую организа-
цию досуга? В первую очередь 
администрации вуза в лице 
студенческого ректора В.М. 
Колокольцева, профкому сту-
дентов и аспирантов, отделу по 
воспитательной работе. Но всего 
бы этого не было без нас с вами, 
дорогие студенты, без труда 
настоящей дружной и сплочен-
ной команды. И в заключении хо-
чется сказать, что студенческий 
пресс-центр поздравляет МГТУ с 
юбилеем и желает университету 
процветания, побед и самых 
активных и жизнерадостных 
студентов!
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С 2013 года заведующим спор-
тивным клубом МГТУ является 
Алексей Сергеевич Гольцов. Он 
радушно присоединился к по-
здравлениям, пожелал студентам 
и сотрудникам здоровья и удачи, 
а вузу процветания. Также за пару 
минут нашей встречи успел рас-
сказать о развитии спортивной 
деятельности в нашем вузе.

В данный момент на двух пло-
щадках МГТУ существует двад-
цать три секции различных видов 
спорта: альпинизма, баскетбола 
(мужской и женский), легкой 
атлетики, гиревого спорта, пау-
эрлифтинга, волейбола (мужской 
и женский), футбола, черлидинга, 
Workout, Parkour, клуб едино-
борств. Занятия в секциях абсо-
лютно бесплатные и доступны для 
каждого желающего. Несмотря на 
большой выбор секций, студенты 
не особо стремятся развиваться 
физически. Ниже приведена крат-
кая характеристика секций. 

В МГТУ имеется сборная 
команда  по баскетболу, которая 
неоднократно за последние 
годы становилась победителем 
первенств г. Магнитогорска и 
Челябинской области.

С 2012 года команда участвует 
в первенстве Международной 
студенческой баскетбольной 
лиги, в которой участвуют луч-
шие баскетбольные команды 
российских университетов, а 
также Казахстана, Литвы, Латвии, 
Украины, Эстонии и Китая.

За последние 10 лет через ба-
скетбольную команду МГТУ про-
шло большое количество игроков, 
которые стали мастерами спорта 
и впоследствии становились 
чемпионами Суперлиги и Высшей 

МГТУ-СПОРТИВНЫЙ
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Лиги, лучшими снайперами и 
самыми полезными игроками 
российских чемпионатов. Они и 
сейчас с успехом выступают на 
уровне лучших клубов страны. 
Среди них Александр Лунев, 
Александр Амелин, Сергей 
Дубинин, Станислав Дубинин, 
Алексей Осокин, Валентин Шу-
маков, Максим Синельников. 

Среди тренерского состава 
можно выделить главного тре-
нера команды ДЮБЛ БК «Маг-
нитогорск» Артура Вахитовича 
Бигеева. В 2013 году он одержал 
победу в конкурсе среди ба-
скетбольных тренеров и теперь 
проходит трехлетнее обучение в 
системе Международной феде-
рации баскетбола.

Секция футбола в МГТУ 
появилась в 1949 году, сразу 
же после создания кафедры 
физического воспитания. Она 
пользуется большой популяр-
ностью среди студентов. Не-

смотря на это сборная команда 
пока принимает участие лишь 
в соревнованиях городского 
масштаба. 

Также в университете за лето 
2013 года при поддержке адми-
нистрации МГТУ в лице ректора 
В.М. Колокольцева и профкома 
студентов и аспирантов была 
создана сборная команда по 
хоккею с шайбой ХК «МГТУ». Не-
смотря на молодость команды, 
в 2014 году она стала победи-
телем любительской хоккейной 
лиги в г. Магнитогорске. 

Команда по волейболу 
«Магнитка университет» играет 
в Чемпионате России по волей-
болу высшей лиги Б. Среди по-
следних значимых достижений 
этой команды победа в турнире 
«Битва титанов». С 1996 года 
бессменным главным тренером 
команды  является Александр 
Степанович Мещеряков.

Команда Черлидинга основа-

на в 1996 году. На протяжении 
всего времени существования 
она работает с баскетбольными 
командами суперлиги и Фарм-
клуба г. Магнитогорска. В 1999 
г. вошла в состав Центра по 
внеучебно-воспитательной ра-
боте МГТУ, принимает активное 
участие в культурно-массовых 
мероприятиях вуза, а так же Об-
щероссийских и Международ-
ных фестивалях и конкурсах, 
проводимых Министерством 
образования РФ и Комитетом 
молодежной политики Челябин-
ской области. 

По словам Алексея Сергее-
вича Гольцова, в будущем пла-
нируется развивать альпинизм, 
силовые вида спорта и акроба-
тику, а также создать секцию 
спортивного ориентирования. 
В 2016 году планируется начать 
строительство нового стадиона 
и фитнес-центра для МГТУ. 
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Я ЛИСТАЮ ИНСТАГРАМ
Не так давно в жизнь каждого из нас, не побоюсь этого слова, 

ворвалась новая социальная сеть Инстаграм. Она сразу же по-

глотила самых заядлых фотографов, имеющих привычку демон-

стрировать окружающим свою еду, одежду и прочие мелочи жиз-

ни. МГТУ не отстал от прогресса. Если и ты хочешь увидеть себя 

и своих друзей на страницах журнала «Студент», выкладывай в 

Инстаграм все самые интересные события из жизни университе-

та с хэштегом #журнал_студент.
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` Татьяна ПОНОМАРЕВА  1 Архив волонтерского центраДОБРОЕ ДЕЛО

80 ЧУДЕС УНИВЕРСИТЕТА
Как много в нашем мире, в нашей стране и в 

нашем городе беспомощных, одиноких, боль-

ных людей с грустными глазами, наполненны-

ми надеждой… Каждому из них нужна помощь. 

Волонтерское движение МГТУ «По зову сердца» 

призвано внести луч света вжизнь таких людей. 

Ребята в красных жилетах с изображением сер-

дец оказывают безвозмездную помощь тем, 

кому это действительно нужно.
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Наверняка вы помните 
день отказа от курения, когда 
заядлые курильщики меняли 
сигареты на конфеты, день 
борьбы со СПИДом, день 
донора. В преддверии нового 
года волонтеры и студенты 
МГТУ исполняли желания 
детей-сирот, акция назы-
валась «Письмо ангелу», а 
также был проведен ново-
годний утренник для детей 
сотрудников МГТУ. Волонте-
ры организовывали танце-
вальные мастер-классы для 
пациентов гериатрического 
отделения. Все эти акции 

были проведены в 2013-2014 
гг. в рамках проекта «80 
добрых дел к юбилею вуза». 
Руководитель волонтерского 
движения «По зову сердца» 
Светлана Махмудова решила 
создать проект с симво-
личным названием: «У меня 
появилась мысль связать 
свою идею с восьмидесяти-
летием МГТУ, она оказалась 
удачной, и в рамках конкурса 
федерального агентства 
«Росмолодежь» я выигра-
ла грант на реализацию 
проекта».Осуществление 
идеи началось с сентября и 

продолжится до конца года. 
За это время волонтеры со-
вершат 80 добрых поступков, 
посвященных юбилею нашего 
университета.

Помните, что в каждом из 
нас живет ангел, который 
может сделать чью-то жизнь 
лучше, подарить счастье, 
улыбку и веру в чудеса. Я ду-
маю, каждому студенту необ-
ходимо брать пример с ребят 
из волонтерского движения 
«По зову сердца» и совершать 
благие дела, ведь не зря в на-
роде говорят: «делай добро, и 
оно к тебе вернется».
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МАШИНА 
ВРЕМЕНИ
Много ли изменилось за последние восемьдесят лет? Говорят, сту-
денты остались прежними с их смекалкой, умом и находчивостью. А 
наш юбиляр относится к тем, кто с годами становится все прекраснее 
и величественнее. Доказательством чудесных метаморфоз стали ар-
хивные фотографии давно минувших дней.
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