
Встречу открыл ректор МГТУ 
В.М. Колокольцев, который поло-
жительно отозвался о проекте, вы-
разил уверенность в его дальней-
шем развитии. Особо подчеркнул 
его социальную направленность, 
предполагающую создание ком-
фортной среды для сотрудников  
и студентов университета. На 
одной из недавних встреч со сту-
денческим активом он услышал, 
что молодежь горячо поддержи-
вает проект и предлагает пути его 
дальнейшего развития. Реализа-
ция подобных программ усиливает 
имиджевую составляющую уни-
верситета и престижна для банка.

Председатель правления Кре-
дит Урал Банка С.В. Еремина 

уверена, что успешность проек-
та была обеспечена, прежде все-
го, благодаря ректору, которо-
го она считает основным драй-
вером всех инноваций в вузе.  
Она подтвердила масштабность 
проекта, его ориентированность 
на дальнейшее развитие, проил-
люстрировав конкретными приме-
рами из зарубежной образователь-
ной практики возможные перспек-
тивы. Поблагодарила вуз за со-
вместную плодотворную работу.

О текущем состоянии проекта и 
ближайших перспективах расска-
зал проректор по экономическим 
и финансовым вопросам универ-
ситета М.Н. Ведров. В частно-
сти, он отметил, что карты дей-

ствуют как пропуск в универси-
тет, а их данные занесены в си-
стему контроля и учета доступа 
вуза. Разработана система учета 
посещения мероприятий студен-
тами, которым, чтобы зафиксиро-
вать свое присутствие, достаточ-
но приложить свою кампусную 
карту к мобильному телефону со-
трудника профкома студентов и 
аспирантов. Рассматривается воз-
можность введения в ближайшем  
будущем безналичного расчета в 
системах обслуживания универси-
тета, например, в столовых, обе-
спечения контроля доступа в ауди-
тории, электронного читательско-
го билета. 
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Я подарок разноцветный
Подарить решила маме.
Я старалась, рисовала

Четырьмя карандашами.
Но сначала я на красный

Слишком сильно нажимала,
А потом, за красным сразу

Фиолетовый сломала,
А потом сломался синий,
И оранжевый сломала…

Все равно портрет красивый,
Потому что это — мама!

Профком преподавателей и сотрудников 
15 ноября во второй раз провел конкурс 
детского рисунка, посвященный междуна-
родному Дню матери. В выставке приня-

ли участие 35 ребятишек разного возраста, 
которые очень нежно и трепетно относятся 
к маме. Деткам, участвовавшим в выстав-
ке, были вручены грамоты участников и 
памятные подарки. Выставка продолжила 
свое существование, переехав в фойе на 4 
этаже административного здания (бывший 
профилакторий). 

В честь Международного дня матери хо-
чется поздравить наших мамочек за столь 
серьезную работу в воспитании детей. 

Отдел по социальной и воспитательной 
работе совместно с профсоюзным коми-
тетом проводит большую работу по под-
держке семей наших преподавателей и со-
трудников.  

В МГТУ есть уникальная семья пре-

подавателя многопрофильного колледжа  
Т.Б. Осолодковой, у которой пятеро деток. 

Во многих семьях более трех детей. Де-
сять супружеских пар воспитывают детей-
инвалидов. Одиноких мамочек, воспиты-
вающих своих деток, 27. В 67 семьях в 
этом году дети стали первоклассниками, 
в 57 появились  новорожденные малыши. 

Всем им профсоюзный комитет оказы-
вает материальную помощь: многодетным 
родителям и родителям, имеющим детей-
инвалидов, одиноким родителям, родите-
лям, имеющим новорожденных детей, де-
тей, идущих в 1 класс и оканчивающих 11 
класс. 

Наталья ЧАЛКОВА

Разноцветный подарок

Дорогие матери!
Сердечно поздравляю всех вас с самым теплым 

и душевным праздником на свете — Днем матери! 
Этот праздник особый, ведь именно мать окру-

жает нас теплом, делает нас сильней и оберегает 
от всех невзгод. Любовь матери, как путеводная 
звезда, ведет нас по жизни. Мать для нас — самый 
близкий, самый мудрый  человек  на свете. Ни-
кто и ничто не в состоянии заменить бескорыст-
ную материнскую любовь к своим детям, не важ-
но, сколько им лет.

Говорят: рука, качающая колыбель, правит ми-
ром, поэтому будущее нации — в руках матерей. 
Сила матери непреодолима.

Желаю всем матерям уверенности в завтрашнем 
дне,   молодости души, крепкого здоровья! Пусть 
в ваших семьях всегда царят мир и благополучие! 

В.М. Колокольцев,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

У проекта большое будущее
Ходу реализации и перспективам развития проекта «Кампусная карта» – результата совместных усилий университета и АО «КУБ» – была 
посвящена пресс-конференция, которая прошла 23 ноября в зале видеоконференцсвязи МГТУ им. Г.И. Носова. Ее участниками стали  
не только журналисты, но и проpекторы, директора институтов, деканы факультетов, руководители ряда структурных подразделений вуза, 
представители банка. 
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