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С
даны экзамены, 
пройдены зачё
ты. Впереди новый 
учебный семестр с 

массой разработок, исследо
ваний и проектной деятель
ностью. А ещё «професси
ональный» праздник: 25 ян
варя свой день отмечают все 
российские студенты. На
кануне в город прилетели 
две весточки о достижениях 
ребят лысьвенского филиа
ла Пермского Политеха.

В ЗАЩИТУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ среды
. В Тольяттинском госу

дарственном университе
те завершился молодёжный 
форум инноваций. Цель со
стязания - выявить и поддер
жать молодых специалистов, 
разрабатывающих проекты в 
области промышленной, эко
логической и пожарной безо
пасности.

Участников проверяли на 
прочность тремя испытания

ми. Ключевое - исследование 
проблемы территориальной 
безопасности или разработ
ка способов минимизации не
благоприятных последствий.

Пробиться в число фина
листов (в конкурентах пол
тысячи студентов со всей 
России!) оказалось сложно. 
Но всё-таки возможно: в ито
говом списке двое лысьвен- 
цев: первокурсницы Дарья 
МЕЗЕНЦЕВА и Полина КРА
ПИВИНА (обе учатся на на
правлении «Конструкторско- 
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ
водств»).

Победной темой для Дарьи 
стало биотопливо: девушка 
мечтает разработать пере
довую «еду» для машин из 
пищевых и биологических 
отходов - перспективное 
решение для охраны окружа
ющей среды. Это исследова
ние отмечено на всероссий
ском форуме «золотом».

Экологическая тема была и 
у Полины: студентка подняла 
вопрос об утилизации твёрдых 
отходов. В частности, речь

идёт о залежах резиновых по
крышек в лесных массивах.

Лысьвенка утверждала: су
ществует способ решить эту 
проблему. Оказывается, есть 
малоизвестная и не исполь
зующаяся в массовом произ
водстве технология, благода
ря которой из колёс можно 
получать порошок. Сложный 
процесс измельчения и се
парации веществ позволит 
в будущем использовать по
лученное сырьё при строи
тельстве дорог, производстве 
стройматериалов. Разработ
ка Полины удостоена серебря
ной медали.

ЗА ЗНАНИЯ 
И СТРЕМЛЕНИЕ

Ещё одна отличная новость: 
два лучших студента награж
дены стипендией Правитель
ства РФ. Выплату получат 
третьекурсница Екатерина 
ЕЛЬШИНА и четверокурсник 
Артём ШУМАН (обучаются на 
направлении «Компьютерные 
системы и комплексы»).

Студенты - постоянные 
участники и призёры научно-

Слева направо - Полина Крапивина, Артём Шуман и Дарья 
Мезенцева. Ещё одна студентка, Екатерина Ельшина, подойти 
не смогла: во время фотосессии девушка готовилась к экзаменам

исследовательских конфе
ренций, олимпиад. В прошлом 
году ребята защищали честь 
университета и на профиль
ных конкурсах: Артём боролся 
за звание лучшего операто
ра ЭВМ на муниципальном 
уровне, а Екатерина соревно

валась на краевом чемпиона
те профмастерства WorldSkills 
в компетенции «Веб-дизайн 
и разработка». Юноша стал 
первым, девушка - третьей.

Схожи у ребят не только 
университетские увлечений' в 
обычной жизни они обо* г

спорт. А ещё уверенно смотрят 
в будущее: после выпуска 
(оба стремятся к красному 
диплому) планируют связать 
жизнь с разработкой мобиль
ных сетей и программирова- 
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Фо РИНЫ Попковой


