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Уважаемые ветераны, профессора,
доценты, преподаватели и ст денты!

Поздравляю вас с Днем Победы, вели им праздни ом российс о о народа!
Этот день – символ ордости за тех, то нещадя жизни, отстоял свобод и неза-
висимость нашей страны. Этот день – символ воли р сс о о народа, символ дос-
тоинства и ероизма нашей Родины. Наш священный дол – помнить об этом и
заботиться о живых. П сть мир станет репче, а мы – сильнее!
Хоч пожелать вамв этот деньмира,бла опол чия, семейно о счастья идол их

летжизни!
Ре тор СибГИУ, профессор Е.В.Протопопов

Ñ ÄÍ¨Ì ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

Общепризнаннымфа том явля-
ется то, что молодежь сл жит дви-
ателем про ресса, мощным ин-
телле т альным рес рсом, ене-
ратором новых, зачаст ю, силь-
но отличающихся от традицион-
ных, идей. Именно с ней связыва-
ют перспе тивы развития обще-
ства и различных областей на и
и техни и.
В подтверждение этом можно

привести масс примеров совре-
менности, в их числе - создание
поис овой системы Янде с, пер-
сональных омпьютеров и омпа-
нии Apple, известно о на весь мир
автомата Калашни ова и масс
др их. Большинство из этих про-
е тов, от рытий и достижений на-
чинались пра тичес и с н ля, но
пытливый м молодых авторов,
жажда новых знаний, не томимый
энт зиазм, работоспособность,
преданность своем дел , стрем-
ление познать новое, еще не изве-
данное челове ом, превратили их
в известных ченых, онстр то-
ров, спешных предпринимателей.
У та их людейособая с дьбаиосо-
бая харизма, их появление не свя-
зано с ео рафичес ими или тер-
риториальными фа торами ( о-
нечно, вероятность их появления
выше там, де плотность населе-
ния больше). Одна о очень важно
вовремя заметить талант молодо-
о челове а, рас рыть е о, помочь
ем развиться на бла о общества.
Не се рет, что российс ие в зы,

б дь то центральные или перифе-
рийные, на протяжениипоследних,
наверное, более десят а лет ис-
пытывают нехват в молодых «ос-
тепененных» специалистах. Сиб-
ГИУ в этом сл чае не является
ис лючением. Причин данном
фа т мно о, и не цель настоящей
статьи обс ждать их. Больше все-
о в та ой сит ации интерес ет не
ответ на вопрос «Кто виноват?», а
ответ на вопрос «Что делать?».
Помимо традиционных мероприя-
тий по развитиюна чно-инноваци-
онной деятельности и «омоложе-
нию» адрово о состава мы пред-
ла аем альтернативный п ть. Если
рат о, то для работы с молоде-
жью мы привле аем не толь о р -
оводителей на чныхш ол, дире -
торовинстит тови завед ющих а-
федрами, но и молодых ченых
наше о ниверситета.
Немно о хрони и по начал ре-

ализации это о направления.
27 марта 2014 . на ченом со-

вете ниверситета принято Поло-
жение о Совете молодых ченых
(СМУ).

7 апреля 2014 . при азом ре -
тора твержден состав СМУ.

17 апреля 2014 . в Ст денчес-
ом бизнес-ин баторе состоя-
лось первое заседание ново о
СМУСибГИУ.
Этим событиям предшествовал
омпле с почти пол одовых под-
отовительных работ, в рам ах
оторых проведены поис и отбор
андидат р. В состав СМУ, в со-
ответствии с ре омендациями и

– пропа анда и поп ляризация
на чных достижений.
В ачестве основных можно

выделить 18 направлений работы
СМУ:

1) Поис среди молодёжи наи-
более перспе тивных, талантли-
вых и одарённых с целью разви-
тия их способностей, за репления
вСибГИУ.

2) Содействие междисципли-
нарным инте рационным процес-
сам в на чно-исследовательс ой
работе молодых чёных.

3) Участие в обс ждении ифор-
мировании те щих еже одных и
перспе тивных планов на чно-ис-
следовательс ой работы СибГИУ.

Став а на молодежь
приятий, мини-производств с ча-
стием молодых чёных.

10) Разработ а предложений и
мер по силению мотивации, сти-
м лированию молодых чёных и
специалистов.

11) Содействие созданию сло-
вий для профессионально о рос-
та и повышению социальной а -
тивности молодых ченых.

12) Представление интересов
молодых чёных в ос дарствен-
ных, м ниципальных, на чных, об-
щественных ор анизациях и сред-
ствах массовой информации.

13) Повышение п бли ационной
а тивности молодых чёных, со-
действие под отов е и изданию
на чно-методичес их, информа-
ционных материалов, сборни ов и
отдельных на чных работ моло-
дых ченых, аспирантов и ст ден-
тов СибГИУ, в том числе в эле т-
ронных на чных изданиях.

14) Содействие информацион-
ном обеспечению и сопровожде-
нию на чных исследований моло-
дых чёных и специалистов.

15) Ор анизация и проведение
на чных онференций, семина-
ров, выездных ш ол и др их ме-
роприятий, в оторых мо т при-
нимать частие молодые чёные
и специалисты.

16) Пропа анда и поп ляриза-
ция на чно-техничес о о творче-
ства молодежи, в том числе в пе-
чатных и эле тронных средствах
массовой информации. Обеспече-
ние а т альной информацией веб-
страницы Совета, размещенной
на сайте www.sibsiu.ru.

17) Формирование позитивно о
имиджамолодо о чёно оСибГИУ.

18) Проработ а и представле-
ние ре тор СибГИУ, в ос дар-
ственные, м ниципальные, на ч-
ные и общественные ор анизации
аналитичес их справо с поста-
нов ой проблем, стоящих перед
молодыми чёнымиСибГИУ и воз-
можных п тей их решения.
Не от ладывая дела «в дол ий

ящи » СМУ сраз прист пил ра-
боте. Для оперативно о обмена
а т альной информацией по ме-
роприятиям, проводимым СМУ,
для всех пользователей в орпо-
ративной сети наше о ниверси-
тета создан рес рс
\\ad1\users\Совет молодых че-
ных, ведется разработ а веб-
страницы на сайте ниверситета.
Администрация ниверситета

желает Совет молодых ченых,
спехов во всех начинаниях и но-
вых на чных достижений на бла о
СибГИУ.

представлениями дире ций ин-
стит тов, в лючены наиболее пер-
спе тивные, талантливые и ода-
ренные молодые ченые (без сте-
пени в возрасте до 30 лет и ан-
дидаты на не старше 35 лет),
ст денты, ма истры, аспиранты,
до торанты, андидаты на , со-
тр дни и из числа профессорс о-
преподавательс о о и чебно-
вспомо ательно о состава, имею-
щие высо ие по азатели в на ч-
ной деятельности.
В состав совета вошли 19 че-

лове от ИМиМ – .т.н. Ширяева
Л.С., Крю ов Р.Е., Числавлев В.В.,
Калино орс ийА.Н.,СлажневаК.С.;
ИГДиГ – Малофеев Д.В., Кравчен-
оА.Е.,Лож инаЮ.Ю.;ИМиТ–Мах-
ринс аяК.О.,КнязевА.С.,Желт хин
Д.В.; АСИ – .т.н. Карпачева А.А.,

.т.н. Оленни ов А.А., Сыромясов
В.А.; ИЭиМ – .соц.н. Мирю ова
М.А.;ИИТиАС–Б р оваЕ.В.,Баби-
чева Н.Б.; ИФО – .т.н. За ляев
Д.В., .т.н.КорневЕ.С.
СМУ воз лавили представители

металл р ичес о о направления
– ШиряеваЛ.С. .т.н., вед щий ин-
женер афедрыМЦМиХТ (предсе-
датель) и Крю ов Р.Е. ассистент
афедрыМЛСП (зам. председате-

ля). Се ретарем совета назначе-
на Махринс ая К.О. завед ющая
лабораториями афедры МиАТО.
Основными целями и задачами

деятельности СМУ являются:
– онсолидация молодых че-

ных СибГИУ для реализации их
на чно о потенциала;

– создание словий для разви-
тия и повышения эффе тивности
на чной деятельности молодых
ченых и содействие их профес-
сиональном рост ;

4) Формирование а т альных
для орода,ре ионаиРоссии тема-
ти , новых направлений на чных
исследований и оманд молодых
чёных,работающихвсоответств -
ющих областях на и и техни и.

5) У репление и развитие меж-
д народных связей молодых
чёных и специалистов.

6) Ор анизация проведения ис-
следований а самостоятельно,
та и во взаимодействии с ос -
дарственными ор анами, обще-
ственными и иными заинтересо-
ванными ор анизациями и чреж-
дениями, физичес ими лицами.

7) Привлечение молодых чё-
ныхСибГИУ выполнению осбюд-
жетных и хоздо оворных на чно-
исследовательс их работ и др -
ой на чно-исследовательс ой и
инновационной деятельности.

8)О азаниеметодичес ой,ор а-
низационной и иной поддерж и в
распространении и внедрении
рез льтатов исследований, на ч-
ных разработо молодых чёных.

9) Создание словий для ом-
мерциализации и внедрения в
реальный се тор э ономи и раз-
работо молодых чёных, созда-
ние малых инновационных пред-
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Почти 50 лет развития Сибир-
с о о металл р ичес о о инсти-
т та (ныне Сибирс ий ос дар-
ственный инд стриальный ни-
верситет) связано с именем Ни-
олая Васильевича Толсто зова,
до тора техничес их на , про-
фессора, члена- орреспондента
АЕН РФ, р пно о чено о в об-
ласти теории и техноло ии про-
изводства ремнистых и мар ан-
цевых сплавов, известно о не
толь о в России, но и за ее пре-
делами.
Ни олай Васильевич Толсто -

зов родился 21 де абря 1921
ода в . Бийс е Алтайс о о рая
в семье рабоче о-железнодорож-
ни а.
В 1939 . он пост пил в Сибир-

с ий металл р ичес ий инстит т.
И сраз же был призван в армию.
Сл жил в Мон олии, воевал на
Халхин-Голе.
В о тябре 1941 ода сержант

Н.В. Толсто зов – под Мос вой.
82-я мотострел овая дивизия на-
носит фашистам неожиданный
онтр дар на Минс о-Можайс-
ом шоссе. Затем тяжелые обо-
ронительные бои под Гжатс ом.
Фашисты бросали листов и, на-
зывали бойцов «ди ой дивизией».
Но дивизия стояла насмерть и
отстояла столиц . Сержант стал
вардейцем. Ка омандир радио-

отделения отлично обеспечивал
радиосвязь. В е о боевой хара -
теристи е с азано: вардии сер-
жант Н.В. Толсто зов частв ет
в боях против немец их захват-
чи ов с о тября 1941 ода в а-
честве омандира отделения ра-
диоиначальни арации, своедело
знает отлично, требователен
себе и подчиненным. В боях, не-
взирая ни на а ие словия, обес-
печивал радиосвязью дивизион.
В 1943 од в составе 6- о вар-
дейс о о механизированно о
орп са частвовал в боях на К р-
с ой д е. Затем с частями про-
рыва освобождал У раин . Из
бла одарственной рамоты за
подписью Маршала Советс о о
Союза И. Конева, оманд юще о
Первым У раинс им фронтом,
видно, что Н.В. Толсто зов ча-
ствовал в боях на Дон и Днеп-
ре, освобождал орода Киев и
Львов, с жесто ими боями про-
шелЮжн юПольш ифорсировал
Сан и Висл , воевал на террито-
рии Германии в ло ове фашист-
с о о зверя, на Эльбе соединил-
ся с войс ами союзни ов. Вмес-
те с войс ами доблестно о Пер-
во о Белор сс о о фронта ча-
ствовал в раз роме берлинс ой
р ппиров и немцев. С боевыми
товарищами был в Дрездене и
войн завершил в столице Чехос-

лова ии, в Пра е. Затем – сл ж-
ба в Австрии, Вен рии, Р мынии.
На ст денчес ю с амью

Ни олай Васильевич верн лся в
1945 . с тремя боевыми орде-
нами на р ди: «Отечественной
войны», «Красной Звезды», «Сла-
вы» III степени. Жажда знаний и
порство помо ли преодолеть
тр дности ново о начала чебы.
В 1950 . Ни олай Васильевич с
отличием за анчивает Сибирс-
ий металл р ичес ий инстит т
по специальности «Металл р ия
черных металлов», специализа-
ция «Эле трометалл р ия стали
и ферросплавов» и пост пает в
аспирант р , а в 1954 . защи-
щает андидатс ю диссертацию
на основе исследований по от-
п с ной хр п ости ле ирован-
ных онстр ционных сталей в
Ученом Совете приМИСиС. С тех
пор Ни олай Васильевич Толсто-
зов – бессменный преподава-

тель афедры эле трометалл р-
ии стали и ферросплавов. В

1955 . ем присвоено ченое
звание доцента, в этом же од
он был избран проре тором по
чебной работе, в 1960 . – за-
вед ющим афедрой эле троме-
талл р ии стали и ферроспла-
вов, а в 1962 . – проре тором
по на чной работе.
Вот а вспоминает о Ни олае

Мы дол о д мали, а назвать
наш интереснейш ю работ –
перебрали множество названий,
но всё или было же, или… Реши-
ли просто – «От рытая история».
И теперь точно знаем, она смо-
жет стать одним из направлений
рандиозно о Всероссийс о о
движения «Вахта Памяти». Ведь
эта работа имеет большое зна-
чение для молодо о общества и
направлена на решение а т аль-
ных проблемы образования и
формирования ценностных ста-
ново молодо о по оления, вы-
полняет две ф н ции – просве-
тительс ю и воспитательн ю.
Цель работы – формирование

патриотичес их ч вств, ч вства
ордости за наш народ и е о про-
шлое п тем поп ляризации еро-
ичес их страниц, связанных с Ве-
ли ой Отечественной войной
(1941–1945). «Знание прошло о –
это понимание современности.
Современность–этоито прошло-
о,апрошлое–этоещенеразвив-
шееся б д щее», – та тверждал
советс ий (российс ий) а адеми
Дмитрий Сер еевич Лихачев.
Представленная работа – это

рез льтат трехлетне о ропотли-
во о тр да ст дентов л ба «Пат-
риот» Про опьевс о о филиала
СибГИУ. Одним из рез льтатов
исследований явились набор па-
мятных от рыто . На одной сто-
роне размещена информация о
про опчанах, ом было присво-
ено звание Героев Советс о о
Союза. На обратной стороне раз-
мещено пять типов арт, де обо-
значены памятные места орода
Про опьевс а в честь Победы в
Вели ой Отечественной войне и
фото рафии военных действий.
Исследовательс ая работа

проходила в нес оль о этапов.
Был составлен списо из 19 Ге-
роев Советс о оСоюза, чьи с дь-
бы связаны с ородом Про опь-
евс ом и Про опьевс им райо-
ном.Био рафичес иеданные взя-
ты из официальных источни ов.
На втором этапе был состав-

лен перечень памятных мест, о-
торые лассифицировали на
шесть ате орий: лицы, мемори-
алы, стелы, аллеи, памятни и,
бывшие эва о оспитали. Далее
составлена специализированная
арта орода с нанесением па-
мятных мест и их описанием.
Со ст дентами л ба «Патри-

от» мы проводим мероприятия,
посвященные Вели ой Отече-
ственной войне, при лашая вете-
ранов войны и тыла, ребят из дет-
с их домов, детей с о раниченны-
ми возможностями. Одно из пос-
ледних мероприятий Дню за-
щитни а Отечества «Ветераны и
молодые – едины» собрало за
одним р лым столом ветера-
нов, ст дентов, преподавателей,
ш ольни ов. Ст денты сняли и
продемонстрировали фильм по
достоверным фа там жизни и
работы замечательной женщины,
патриот и нашей Родиныметоди-
ста- раеведа орода Черчен о
Людмилы Ни олаевны. После
это о был онцерт с частием
творчес их олле тивов филиа-
ла, православно о л ба «Встре-
ча» и бла отворительно о фонда
«П ти преодоления».
Для продолжения обще о дела

подписали па т о доверии и под-
держ е – «Обяз емся все да, вез-
де и во всем о азывать помощь
нашим доро им ветеранам. Вы
с мели свобод в боях отстоять,
и стран заслонили собою».
Планов на б д щее мно о, в

том числе Дню Победы 9 Мая
отовится мероприятие-воспо-
минание «Военные и тыловые
б дни»; бла о стройство терри-
тории филиала «Аллеей ветера-
нов» и «Пар овой зоной ст ден-
тов»; проведение онференции
«На а и творчество молодежи –
п ть развитию страны и ре ио-
нов»; ор анизация творчес ой
выстав и работ ветеранов, пре-
подавателей и ст дентов.

Татьяна ВЫСОТИНА,
ст дент а 2 рса р. ПЖТ-12

Про опьевс о о филиала
СибГИУ

Васильевиче в расс азе «Стале-
орец» профессор Ви тор Мои-
сеевич Фин ель: «Под высо им и
широ им лбом, светились очень
живые и ясные лаза. Те самые, о
оторых оворят – лыбающиеся,
смеющиеся. Казалось бы, еще
м новенье и он широ о и привет-
ливо лыбнется или засмеётся.
Ан нет, а бы не та … Не т т-то
было. Ведь лаза – это люч
лыб е, но не дверь ней. А дверь

– это бы,рот, а они-то были сжа-
ты, реп о сжаты и опирались на
волевой и почти все да напря-
женный подбородо . В этом ра-
сивом и значительном м жс ом
лице одновременно сос щество-
вали две ипостаси: живая, пони-
мающая, вполне земная и чело-
вечная, и… железная воля. Одним
словом, это был ч вственно бо-
атый челове , но ч вства эти
были не о на зам е! На реп ом
зам е! И онтролировались,
том же, неза рядным мом. Не-
даром, помимо все о проче о, он
был одним из известных ородс-
их шахматистов.

…цельный челове высо о о
человечес о о и на чно о ласса,
с о ромным вн тренним досто-
инством, с честностью, оторая
была ор аничес ой частью е о
хара тера Сибиря а» .
С 1964 по 1988 ., на протя-

жении почти четверти ве а, Ни-
олай Васильевич являлся ре -
тором Сибирс о о металл р и-
чес о о инстит та. Бла одаря е о
воле и целе стремленности ин-
стит т стал одним из вед щих
в зов страны. В 1965 . для
СМИ построено новое здание
лавно о орп са площадью

26 тыс. в.м. Это один из самых
р пных чебных орп сов в Си-
бири. В послед ющие оды пост-
роены два чебных орп са, в
оторых расположились вып с-
ающие афедрыметалл р ичес-
о о, техноло ичес о о и орно-
о фа льтетов, лабораторные
орп са для тяжело о и специ-
ально о обор дования профили-
р ющих афедр, спортивный
омпле с с четырьмя спортив-
ными залами и бассейном, сто-
ловая, ст денчес ие общежития,
дома для преподавателей, нача-
то строительство дома льт ры.
Та им образом, в центре Ново-
знец а вырос р пный на чный
омпле с, оторый по прав мо-
жет считаться детищем Ни олая
Васильевича Толсто зова.

Под отовил
Владимир УГРЮМОВ

на основании материалов,
предоставленных

дире цией Инстит та МиМ

Ни олай Васильевич Толсто зов – ре тор и солдат

От рытая история
Два понятия, оторые ря-

дом поставить страшно, и все-
та и историю не перепи-
шешь… Та было.
Дети военных лет, им сполна

пришлось хлебн ть лиха, наравне
со взрослыми они мерзли и оло-
дали. И работали, потом что та
было ле че выжить. Нина Степа-
новна Анисимова, вспоминая дет-
ство, едва сдерживает слезы: - «
Мы с братиш ой в село баб ш-
е ходили, чтобы чая с молоч ом
попить, а это шесть илометров
пеш ом. Убратиш иот олодажи-
вот взд лся, елешел. Идемс ним,
вол и воют, страшно, а идти надо,
олод был сильнее страха.» Ко да
особенно хотелось есть, дети на-
чинали читать стихи всл х. Это
все да выр чало. Бывало, быст-
ро засыпали, прочитав все о по
одном раз нем дрящ ю считал-

. «А то спит – тот обедает», есть
та аяфранц зс ая по овор а. Ко-
нечно, дети франц зс о о не зна-
ли, дай Бо р сс ом об читься,
просто во сне есть, и правда, не
хочется.
В семье их было трое детей

разно о возраста. Мама была
расивая, статная женщина, но и
ее ломала война – приходилось,
чтобы про ормить семью, возить
тач и с лем, работа, мя о о-
воря, не женс ая. Старший брат
жил баб ш и в селе, а Нина с
Геной, младшим братом, были
при маме, Клавдии Степановне.
Жили они перед войной в посел-
е Бо отол Красноярс о о рая.
В 1941 од отец шел нафронт,

в это время семья переселилась
в Сталинс , он считался более
хлебным ородом. Т т и работа
была. Война не дала встать на
но и. В 1942 од отец по иб на
станции Боло ое. Е о направили
защищатьМос в ,с оль обылоих
– сибиря ов, шедших вместе с
отцом на фронт, – почти все по-
ле ли под Мос вой. Последнее
письмо было с этой станции. Отец
писал: «Готовимся ата е…» А
потом дол ое молчание, по ото-
ром жеможнобылопонять– что-
то не та . Отц шел все о 32-й од.

Нина Степановна вспоминает

военное время: «Питались мы
очень плохо, в рационе были
жмых, артофельные очист и, с п
из лебеды, тошноти и – лепеш и
из мороженой артош и. Ино да
подберем хлебные рош и в -
зове хлебовоз и, вот и праздни .
Содеждой тоже плохо было, а про
об вь вообще с азать нече о – не
было ее. Бывало, с брати ом на-
денем а ие-то тон ие валеноч-
и (тоже ведь вален ами называ-
лись), выйдем за ворота и стоим.
Люди ид т, спрашивают: что это

Война и дети
мно о – овощи да хлеб. Устрои-
лась Ниноч а на работ бла ода-
ря тете, она там тр дилась. Тетя
чила племянниц шить – это ре-
месло все да при одится! Тем
более, что в ма азинах в то вре-
мя, а оворили люди, «не раз-
бежишься». Тело рей а в л чшем
сл чае, и т пойди поищи! Позже
юнаяНина о ончилашвейное чи-
лище, пол чилашестой разряд по
пошив брю . Т т стало ле че
жить. Появились день и, можно
было есть досыта.

вы дети, на морозе стоите, ведь
замерзнете? А мы не ходим – на
лиц охота было. Что в доме-то
делать?». Учиться дети пошли с
десяти лет. В 12 лет Нина же
работала ночной няней в детс-
ом сад . А ведь сама еще со-
всем ребен ом была! Но при-
шлось, мама на троих детей по-
л чала пенсию в 20 р блей. В це-
нах то о времени на эти день и
можно было пить совсем не-

Анисимова Нина Степановна
мно о лет работала в б х алте-
рии СибГИУ, сосл живцы все да
отмечали ее приветливость и
профессионализм. Исейчас Нина
Степановна полна энер ии и не
сдается одам. Вн ч а о ончила
наш ниверситет. Правн ч в
июне исполнится три ода. Та что
есть чем заняться.

Татьяна Петрова
Фото автора
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Жили они в большой трех ом-
натной вартире в центре Ле-
нин рада. Ко да отец был жив –
а он мер на ан не войны – жили
бла опол чно. Все изменилось
все о лишь через од. Война вхо-
дила в дома ленин радцев по-
степенно: сначала стало меньше
еды и хлеба, оп стели ма азин-
ные пол и. Потом над ородом
распластались черные сил эты
тяжелых бомбардировщи ов –
взлетели в возд х прод товые
с лады и злы ородс их ом-

цев. Все измерялось хлебом.
Жизнь тоже.
Мама с азала Эмме: надо ис-
ать работ ! Из северной столи-
цы же ехали почти все предпри-
ятия, оставался Кировс ий завод
и заводи , более похожий на цех,
де делали п леметы «Ма сим».
Ленин радцыпроизносили назва-
ние с дарением на первый сло
– МА сим.
Дев ш приняли на работ в

ОТК «МА сима». Следить за аче-
ством. С хлебом стало совсем
плохо: 250 раммов на день да-
вали работающим, 125 – интел-
ли енции и иждивенцам. Масло,
рыба, мясо – это о не было и в
помине. Впрочем, нет, мясо ое
о о водилось. Но об этих эпизо-
дах Эмма Ивановна даже ово-
рить не хочет. Но это было: бе-
з мные люди ели людей. На рын-
е продавался та называемый

«ст день», мало то решался -
пить е о…
Эмма делила хлебн ю пай на

две части: тром съедала перв ю,
вечером – остальное. Ходить на
работ надо было через п стырь,
однажды она обнар жила среди
пож хлой травы мертвеца. Та и
ходила мимо не о тром и вече-
ром. Город был на осадном поло-
жении, и та ая «наход а» была не
ред ость на лицах и площадях
Ленин рада, а ж на п стырях или
дальних деревянных лоч ах тр -
пымо ли лежать очень дол о.Уби-
рать было не ом . Люди выбива-
лись из сил. На рын е появился
новый прод т – слад ая земля
со с оревших прод товых с ла-
дов. Люди пили чай с землей вме-
сто сахара. Эмма Ивановна вспо-
минает, что в ороде работала
р ппа разведчи ов, оторые по-
давали си нал вражес ой авиа-
ции, де находятся с лады, заво-
ды, больницы. Та были разр ше-
ны лавные омм ни ационные
злы и продовольственные с ла-
ды, в том числе были разр ше-
ны аттра ционы «амери анс ие
ор и», в деревянных соор жени-
ях оторых, с орей все о, были
с лады либо продовольствия,
либо меди аментов. Иначе зачем
немцам бомбить обесточенные
« ор и»?

«По омсомольс ой линии»
Эмм отправили проверять
вартиры, нет ли осиротевших
детей, чьи родители же ни о да
не подним тся со своих холод-
ных постелей. Бывало та : мать
же давно мертва, а ребено пол-
зает рядом, д мая, что она спит.
Эмма и др ие омсомол и пред-
приятия собирали та их ребяти-
ше на специальный п н т, о них
начинало заботиться ос дар-
ство. Ка правило, дети езжали

по доро е жизни на т сторон
Ладо и. Не фа т, что доезжали…
Бывало, машины вместе с людь-
ми и р зом ходили под ледян ю
вод . У людей не было сил даже
выпры н ть. В полынье еще дол-
о светились фары тон вше о
р зови а…
Подъезды ленин радс их до-

мов были а ледяные зловонные
с лепы: все отходы и помои вы-
ливались либо через о но, либо
та – с лестницы, анализация не
работала.

Поэтом весной ородс ое на-
чальство объявило енеральн ю
бор орода для то о, чтобы из-
бежать эпидемий. У аждо о жи-
теля орода имелся на р ах
блан , оторый заполнялся от-
ветственными за дом или лиц ,
в нем отмечались работы, выпол-
ненные ленин радцем по бор е
орода. В этом процессе обяза-
ны были частвовать все, то еще
ходит. А неходячих было мно о.
Эмме повезло, она оставалась на
но ах до само о освобождения.
Помо ла спортивная за ал а –
дев ш а занималась бас етбо-
лом, летом 41- о они всей оман-
дой должны были ехать на сборы
в район Сочи. Это была премия
за первое место в ородс их со-
ревнованиях ш ол.
На семейном совете они с ма-

мой решили эва ироваться.
Маме было совсем плохо. По до-
ро е жизни выбрались из страда-

У меня еще есть адреса,
по оторым найд я людей олоса…

С Эммой Ивановной Гапонен о мы всматриваемся в совре-
менн ю арт Сан т-Петерб р а. Она видит Ленин рад 1941
ода, а я – все о лишь « ирпичи и» варталов, тон ие вены
рече – Жданов и и Нев и, ромад Васильевс о о острова и
х досочный Ела ин острово . Эмма Ивановна расс азывает, а
я пытаюсь представить, а им был Ленин рад первой бло ад-
ной зимой.

базы наше о военно-морс о о
флота на Балти е – становилось
безвыходным. Взяв Ленин рад,
немцы неизбежно овладевали и
Балтийс им флотом, оторый
мо ли использовать против союз-
ни ов, че о боялось правитель-
ство Вели обритании. Кроме
то о, немцы были озабочены тем,
что именно боевые орабли со-
ветс о о флота препятствовали
важнейшим перевоз ам Герма-
нии из с андинавс их стран. Это
обстоятельство очень чет о от-
мечено в до ментах вермахта.
Та , 21 июля 1941 . Гитлер а-
зывал омандованию р ппы ар-
мий “Север”: “Необходимо воз-
можно с орее овладеть Ленин -
радом и очистить от противни а
Финс ий залив, чтобы парализо-
вать р сс ий флот. От это о за-
висит нормальный подвоз р дыиз
Швеции”». Вот и ответ на вопрос
о «целесообразности» ленин -
радс о о подви а, оторый про-
зв чал на одном из теле аналов.
Люди жили – и это же было под-
ви ом: «Не мы сп стились в ад –
ад поднялся нам».
Ко да 17-летняя Эмма вместе

с сестрен ой и мамой летним
тром ехала на Ела ин остров,
чтобы отдохн ть, она и предста-
вить себе не мо ла, а изменит-
ся б вально этой осенью – осе-
нью 41- о ода – вся ее жизнь. А
встреченных нарядных людей
с оро не б дет не толь о в оро-
де, а вообще на белом свете.
Эмма заметила, что люди, шед-
шие с острова навстреч женщи-
нам, тревожно молчаливы и с -
ровы, несмотря на выходной
день. Корот им сообщением
«Война!» то-то из них поверн л
мам с детьми обратно – домой.

м ни аций, не стало света, воды
и анализации. Замолчали о-
родс ие телефоны. Привычная
жизнь разр шилась. Но в тот лет-
ний день она еще была прежней,
и омсомол е Эмме хотелось
быть полезной Родине, может
быть, даже совершить подви , и
ниче о др о о она не мо ла при-
д мать, а стать медсестрой.
Т т и зина помо ла, а б дто
прочитала мысли – записала на
рсы. Вместе с подр ж ой и

сестрен ой Эмма пеш ом
(транспорт стал ходить с пере-
боями) шла на Васильевс ий
читься: «способы перевяз и,
методы транспортиров и, типы
ранений…» Она еще не знала, что
вся ее жизнь в осажденном Ле-
нин раде и б дет подви ом, о-
торо о она та хотела.
После ибели Бадаевс их с ла-

дов с прод тами стало очень
плохо, люди, чтобы а -то про-
ормиться, начали продавать
вещи, чтобы на рын е пить хле-
ба – он становился основным
прод том питания ленин рад-

Весенним теплым днем это
сделать непросто – тр дно
представить холод, олод, потерю
близ их. Ивсе-та ипытаюсь, ведь
расс азов о Ленин раде немало.
Особенно теперь, о да риф «се -
ретно» снят и с фото рафий, и с
до ментов бло адно о орода.
Почем Гитлер д шил Ленин -

рад бло адным ольцом? Объяс-
нение простое и страшное. «На-
цисты хорошо понимали, что в
сл чае падения Ленин рада поло-
жение Кронштадта – последней

юще о Ленин рада. Уцелели. По-
том ехали через всю стран по-
чти месяц. Было неслад о – спа-
сала толь о надежда. Вот мы при-
едем, затопим печ , б дет оря-
чий чай и теплая постель. Про-
стые вещи, оторых та не хвата-
ет на войне. До встречи со Ста-
линс ом и металл р ичес им ин-
стит том был еще дол ий п ть. И
дол ие оды.
Н а Ленин рад остался в па-

мяти да на этой арте, отор ю
Эмма Ивановна хранит себя
дома и отор ю мы та внима-
тельно рассматривали.

«Я работала старшим препо-
давателем на афедре инженер-
ных онстр ций наше о нивер-
ситета, читала ле ции о железо-
бетоне. Та было мно о работы,
что я порой ш тила: «Надо пере-
ходить на азарменное положе-
ние!» Я та полюбила этот желе-
зобетон, та старалась донести
до ст дентов знания о нем! Види-
мо, это им очень запомнилось.
Столь о налетело в день юбилея
афедры моих ст дентов, я не
ожидала та о о! Все цел ют, по-
здравляют, а я не оторых же и
не помню,»- расс азывает Эмма
Ивановна Гапонен о.
В этом од она отметила 90

лет!
Татьяна ИВАНОВА

Фото из архива
Э.И. Гапонен о

и военных орреспондентов
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В жизни Е атериныФедосеев-
ны Андреен о, тр женицы тыла,
бывшей преподавательницыСиб-
ГИУ, совпало сраз три с дьбо-
носных события в один од – вой-
на, пост пление на работ и на-
чало чебы в в зе. Девятнад-
цатилетняя дев ш а работала и
чилась, а роме работы и чебы
н жно было ходить в оспиталь,
раненым. Было все о два свобод-
ных вечера Кати – среда и с б-
бота – в остальные дни она бе-
жала в оспиталь – ждали боль-
ные (та их называли). А ещебыла
общественная работа – дев ш а
была се ретарем омсомольс ой
ор анизации. Ни а их привиле ий
это звание не давало, наоборот
– везде н жно было быть первой.
Вот и на деж рство в оспиталь
бежала первая. Госпиталь нахо-
дился в общежитии КМК, в райо-
не бывше о фирменно о мясно-
о ма азина на Металл р ов.
Расс азывая о своем пост пле-

нии на работ в металл р ичес-
ий инстит т (в те оды он еще не
был ниверситетом), Е атерина
Федосеевна оворит, что «впиты-
вала а промо аш а» аждое
слово профессоров и преподава-
телей, ведь это люди высо ой
льт ры. Цвет интелли енции.

«Я-то выросла в землян е да
жила в бара е. Наша лица была
в районе теперешне о рыто о
рын а. Землян а на Первой За-
речной была моим домом. Мама

не рамотная. Мне азалось, я
что-то мо с азать не та . Что
обо мне под мают преподавате-
ли инстит та?».

Миниатюрная, ле ая Катюша
в оспитале была любимицей.
Толь о она мо ла принести чай
орячим - остальные отставали
от Катиных темпов, поэтом чай
спевал остыть. Улыбчивая и при-
ветливая, неизменно на абл ч-
ах (просто не было смен и), Ка-
терина цо ала ими по палатам
оспиталя. И за этот приятный
ст абл ч ов, быстрот и ле -
ость бойцы называли ее « озоч-
ой». Она все да находила доб-
рое слово для всех, то впадал в
ныние. Она знала, а это важно

– война обостряла ч вства.
Были и тяжелые раненые. К

особенным больным специаль-
но посылали жизнерадостных
девч ше из ст денто – поси-
деть возле, на ст льчи е, по о-
ворить, спо оить. Один молодой
солдат после серьезно о ране-
ния лишился но и, боец от азы-
вался от еды. Видимо, решив по-
ончить счеты с жизнью. Д мал,
ом он н жен та ой вечный?
Катюш попросили по овари-
вать больно о, бедить е о хотя
бы начать есть. Дев ш а при-
шла в палат , что-то оворила в
е о отс тств ющее и с орбное
лицо, наверное, про омсомоль-
с ю выдерж , может быть, про
родных, оторые е о жд т-не

дожд тся, напоминала о молодо-
сти. В след ющий раз Геор ий
же поверн л ней лицо и сам
за оворил. «Сестрен а, – с азал
он. –Приходипочаще».Госпиталь-
н ю аш съел и попросил добав-
и. Дело пошло на поправ . Мос-
вич Гоша влюбился в Катю, ос-
тавил адрес, с азал, что б дет
ждать ее приезда. Катерина не
обнадежила: а она едет от
мамы, от инстит та? Это невоз-
можно. Обещала толь о писать.
Та их обещаний ей пришлось

давать в те оды очень мно о: ре-
бята выписывались из оспиталя
домой, в разоренные орода и
села – ни отцов, ни матерей, ни
семьи, одни на белом свете. Вот
и становилась Катя родной, сес-
трен ой, тем живым олосом в
холоднойнеизвестности, оторый,
может быть, был единственным,
что делился теплом и отзывался
добрым словом. Ведь р ины хоть
и родные, но молчат… «Ты толь о
пиши, Катя!» Иона писала по всем
адресам, оторые оставляли бой-
цы, езжая на запад. Из этих пи-
сем, наверное, можно было бы
составить объемн ю ни .

…Однаждыбольные с за адоч-
ным видом позвали Катерин в
палат , зайди, мол, что по ажем!
Занятая делом, дев ш а не сра-
з и зашла, а о да за лян ла за
дверь – ахн ла: на таб реточ е
стояли а ратные нарядные та-
поч и. Больные сшили, ведь Катя

весь день бе ала на высоченных
абл ах. Тап и в то время тоже
были из разряда дефицита. Об в-
щи ишили толь о сапо и.

«Я с детства хотела быть чи-
тельницей, – признается Е ате-
рина Федосеевна, – ни ем др -
им себя не представляла». На
шестом рсе ее определили -
ратором р ппы. Уже то да р о-
водство инстит та выделяло ее
и прочило в преподаватели. И о -
да Е атерина Федосеевна защи-
тила диплом, оставили на афед-

Иван Ни олаевич Гаври-
лов не было еще полных 18
лет, о да он был призван на
сл жб в армию. Шел февраль
1944 ода. В возд хе же ви-
тал д х с орой победы. Пол-
Европы же отша ал солдат-
освободитель. А фронт все
требовал и требовал попол-
нения.
Ивана Гаврилова направили в

ш ол младших омандиров.
Шесть месяцев об чался б д -
щий новобранец ис сств быть
омандиром. Мно о это или
мало? Конечно, мало, но время
ди товало свои темпы. И ем не-
важно было, что ты еще не женат,
лавное, что ценилось и было во-
стребованным, – молодость и
сила. Этим питалась война.

У Ивана было со олиное зре-
ние. Он и сейчас может сосчи-
тать аждый ирпичи в стене
дома напротив. И поэтом доро-
а ем была одна – в снайперс-
ю рот . Здесь он, а молодой
омандир (все о 18 лет!), об чал
та их же мальчише техни е
стрельбы по мишеням. Это а-
жется, что достаточно прищ рить
один лаз, посмотреть в прицел
и твердо нажать на ро , чтобы
попасть в цель, даже если она
движется. Это не « точ а» в тире.

Есть свои тон ости. Например,
если в оптичес ом прицеле л но-
образная тень справа, то п ли
йд т влево. Н это та , п стячо
из разряда подробностей.
Снайпер на фронте – фи ра

с перважная. «Снайперс ий про-
мысел, овеянный таинственной
романти ой, представляет собой
очень опасн ю, напряженн ю и
физичес и тяжел ю боев ю рабо-
т . Снайперам предоставлено
право “охоты” в свободном поис-
е. Но этот поис на войне снай-
пер обязан вести ежедневно, не-
взирая на словия, при любых
обстоятельствах. И ежедневно
снайпер обязан давать рез ль-
тат. Знать и меть для это о н ж-
но очень мно о,» – пишет Але сей
Потапов, военный теорети .
Из листов и-памят и снайпер :

«Снайпер – это специально ото-
бранный, об ченный и под отов-
ленный самостоятельным ини-
циативным действиям воин,
мет ий стрело , меющий ис с-
но действовать в боевой обста-
нов е. Задача снайпера - ничто-
жение важных и опасных целей,
появляющихся на орот ое вре-
мя, – решается терпением для
выбора добно о момента, чтобы
наверня а поразить. Ис сство
снайпера состоит в том, чтобы
самостоятельно найти цель, оце-
нить ее важность и поразить од-
ним выстрелом».
Дважды Иван Ни олаевич от-

правлял об ченных солдат на пе-
редов ю. Да и сам новоиспечен-
ный омандир обязан был ездить
в омандиров и. Конечно, не та-
поч и и полотенце брал он с со-
бой,а хорошееснаряжениеидоб-
рое, проверенное ор жие. Сопро-
вождать приходилось разные
эшелоны, бывало, что иштрафни-
ов вез на фронт. Ко да ехали на
передов ю через Польш ,
«штрафнич и» под ин ли «эпи-

зод». Иван, а все да на стоян-
е, обходил ва оны, в этот мо-
мент слышал странный ш м из-
под олес ва она – б дто воло -
ли что-то тяжелое. Командир за -
лян л под ва он – солдаты взло-
мали пол и втас ивали раден-
н ю т ш свиньи вн трь. Удалось
ли им поесть шашлы – о том ис-
тория малчивает. Разбирался
же начальни эшелона.
Но самое страшное было в том,

что война била по молодости и
силе своим беспощадным ор жи-
ем – артиллерией. Бомбеж а –
вот что было непобедимо ни вы-
держ ой, ни снайперс ой зор о-
стью. Рядом с Иваном ибли е о
та ие же молодые однополчане,
с оторыми он толь о что делил
на Первом Белор сс ом и сл ж-
б , и орот ий отдых. Взрыв бом-
бы толь о на э ране эпизод, а в
жизни солдатс ой – адс ий э за-

мен, в отором оцен и ставит
смерть.
И хоть она была повсюд , при-

вы н ть ее прис тствию в 19-
20 лет невозможно. Убитых хоро-
нили, а придется. Не все да
было время почтить павших сол-
дат мин той молчания или доб-
рым словом. Это сейчас можно и
н жно делать, бежден Иван Ни-
олаевич Гаврилов.
Он помнит день победы: их со-

брали на плац , поздравили и
вр чили медали за побед . Был
солнечный день, жизнь азалась
пре расной и бес онечной – ведь
выжил в этой ч довищной войне.
Обман ть смерть давалось да-
ле о не аждом . Счастливый би-
лет выдала Гаврилов с дьба. И
он это помнит. Хотя за семьде-
сят лет, прошедших после вой-
ны, мно ое же забылось. Напри-
мер, Иван Ни олаевич не смо

В военном оспитале

Эх, доро и, пыль да т ман…

ре рафи и. Та с дьба распоря-
дилась, что среди ст дентов она
нашла и м жа. Инстит т стал ее
настоящимдомом. Всяжизнь Е а-
терины Федосеевны Андреен о
была связана с нашим в зом –
инд стриальным ниверситетом.
Ко да я ходила, она спела

мне песню об инстит те (та она
до сих пор называет в з) – стихи
и м зы написала сама.
Е атерине Федосеевне идет

91-й од.
Татьяна НЕГОДА

вспомнить имен солдат, с ем
фото рафировался в Малом Ке-
ни сбер е: оды бер т свое. Но
мы не должны забывать ни о о,
то остался на поле брани или
верн лся живым родном поро-

. С оль о бы лет ни прошло.
Се одня Иван Ни олаевич ра-

ботает над собственным от ры-
тием, что-то из области вихревой
физи и. Просил обязательно об
этом с азать. Пол чится или нет
на чная работа – дело вообще
десятое, лавное – челове ч в-
ств ет свою значимость, а это
продлевает жизнь.

У не о трое детей и семь вн -
ов. Жив т они в разных ородах
и даже странах. Одна из вн че
работает в Торонто. Это в Кана-
де, стране, оторая не одно сто-
летие живет в « словиях отс т-
ствия войны».

Татьяна ИВАНОВА
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В рам ах заявленно о форма-
та ор анизаторы предложилиши-
ро ий спе тр мероприятий, на-
правленных на инте рацию
ш ольни ов, ст дентов, ченых,
преподавателей, представителей
ор анов ос дарственной власти
и пра ти ов в единое адровое
сообщество. Кр лые столы, ма-
стер- лассы вед щих HR-специ-
алистов и р оводителей р пных
ор анизаций, модерации для пре-
подавателей и ст дентов, заочная
на чно-пра тичес ая онферен-
ция и он рс ст денчес их ис-
следовательс их работ, дис с-
сионные площад и, межре ио-
нальная олимпиада ш ольни ов
«На п ти профессии» и Всерос-
сийс ая ст денчес ая олимпиада
«Управление персоналом: вызо-
вы времени» – про рамма в этом
од была традиционно насыщен-
ной и интересной.
В ст денчес ой олимпиаде ча-

ствовали оманды от 21 в за Рос-

сии (все о 63 челове а) из та их
ородов а Мос ва, Е атерин-
б р , Ма нито орс , Томс , Омс ,
Красноярс , Ир тс , Новоси-
бирс ,Кемерово,Бийс ,Улан-Удэ,
Владивосто .
Наш ород представляла о-

мандаСибГИУ, под отовленная на
афедре э ономи и и правле-
ния производством. В нынешнем
составе оманды ст дент и р п-
пы ЭУМ–10: Татьяна Батырева,
Ксения Ви лина, Елена Дорохо-
ва. Стоит отметить, что они об -
чаются по специальности «Э оно-
ми а и правление на предприя-
тии (в металл р ии)», в то время
а частни и всех остальных о-
манд – ст денты, об чающиеся по
направлению под отов и либо по
специальности «Управление пер-
соналом». Несмотря на это, наша
оманда выст пила весьма дос-
тойно, нич ть не ст шевавшись, и
на не оторых этапах заняла вы-
со ие позиции.

Ша вершинам HR-менеджмента

Особенно замечательным яв-
ляется тот фа т, что из ода в од
дипломные работы вып с ни ов
специальности «Ре лама» ча-
ств ют и побеждают во Всерос-
сийс ом он рсе «Л чшая дип-
ломная работа в области мар-
етин а». Инициатором он р-
са является Гильдия Мар ето-
ло ов России, а лавными ор а-
низаторами выст пают Фа ль-
тет мар етин а и Учебно-на ч-
ный центр перепод отов и и по-
вышения валифи ации препо-
давателей высшейш олыРЭУ им.
Г.В. Плеханова . Мос ва.
Особ ю радость и ордость

вызывает то, что же дипломная
работа вып с ни а само о пер-
во о вып с а Кирилла Сидорова
заняла первое место в он рсе!
А из восьми вып с ов специаль-
ности «Ре лама» шесть раз дип-
ломные работы побеждали в он-
рсе. Шесть из восьми – пора-

зительная статисти а, вызываю-
щая ордость и желание вновь и
вновь по орять вершины!
Считается, что дипломная ра-

бота – это рез льтат и по азатель
ачества об чения. В свою оче-
редь, победа дипломной работы
на он рсах подобно о высо о-
о ровня – это по азатель высо-
о о ачества об чения.

ных работ, оторые б д т прини-
мать частие в XI Всероссийс ом
он рсе дипломных работ. Спи-
со победителей, без словно, б -
дет пополняться из ода в од. Мы
обязательно б дем одерживать
победы вновь и вновь, потом что

Та , Дипломом III степени и ме-
далью отмечена визитная ар-
точ а оманды (I т р олимпиады),
Дипломом I степени на раждена
работа нашей оманды в номи-
нации «PR hand-made» он рса
«Управление персоналом – про-
фессия XXI ве а». В индивид -
альном зачете далось отличить-
ся Ксении Ви линой – ей вр -
чены Диплом и медаль III степе-
ни в т ре «Эссе», а та же моно-
рафия «Управление профориен-
тацией адров в инновационной
э ономи е».
Особенностью фор ма-2014

стало широ ое использование
возможностей социальных сетей.
Впервые, еще на стадии под о-
тов и олимпиады, ор анизаторы
предложили омандам принять
частие в ряде он рсов «ВКон-
та те», ито и оторых та же под-
водились на фор ме. И здесь
наша оманда не осталась без
на рад. Диплом за побед в но-
минации «Сила в поп лярности»
фото он рса «Др жная оман-
да» прибыл в СибГИУ, Ксения
Ви лина на раждена Дипломом
III степени в интернет- он рсе
«HR-знато », а Татьяна Батырева
и Елена Дорохова стали ла реа-
тами это о он рса и пол чили

Почетные рамоты.
Без словно отрадно, что наши

ст денты пополнили опил на-
рад, но лавное, что частие в
этом фор ме, по словам С.И.
Сотни овой – д.э.н., профессора,
зав. афедрой э ономи и тр да и
правления персоналом НГУЭУ,
позволило сделать новый «ша
для достижения вершин в HR-биз-
несе».
Из отзывов оманды СибГИУ:

«Участию в фор ме предшество-
вала серьезная под отов а. На-
шими наставни ами- о чами
были преподаватели афедры
ЭУПН.П.Колпа ова, .э.н.,доцент,
и Р.А. Образцов, ст. преподава-
тель. Особенностью олимпиады
было то, что т ры и этапы не яв-
лялись отборочными, т.е. все
олимпийцы имели право частия
в аждом из них. Это придавало
особый на ал он рентной борь-
бы, т. . аждый т ри этапмо сме-
нить имена лидеров. Каждый из
этапов требовал использования
л бленных и расширенных зна-

ний по мно им дисциплинам в
области правления персоналом,
а та же проявления творчес их
способностей. И мы, и частни и
др их оманд отметили доста-
точно высо ий ровень сложнос-

ти заданий. Кроме олимпийс их
состязаний нам далось побы-
вать на мно их мероприятиях VII
Сибирс о о адрово о фор ма.
Это позволило нам по р зиться
в на чн ю проблемати прав-
ления человечес ими рес рса-
ми, и оценить ровень пол чен-
ных нами знаний, видеть свои
слабые и сильные стороны и
приобрели стим л дальнейше-
м самосовершенствованию и
развитию.
На протяжении всех пяти дней

фор ма мы были о р жены теп-
лом и заботой ор омитета, в том
числе и ст денчес о о, что, бе-
з словно, помо ало нам быстрее
ориентироваться и адаптиро-
ваться в незна омой среде. Спа-
сибо от д ши!
Мы бла одарны ре тор ни-

верситета Ев ению Валентинови-
ч Протопопов и нашей вып с-
ающей афедре э ономи и и п-
равления производством за под-
отов , о азанное нам доверие
и предоставленн ю возможность
побывать на столь значимом и
масштабном мероприятии…»

Под отовил
Р.А. ОБРАЗЦОВ,

старший преподаватель
афедры ЭУП

Слова словами, но вот он -
ретные имена, названия диплом-
ных работ, номинации и даты
одержанных нами побед!
Л чшие дипломные работы в

области мар етин а.
Победитель 2007 ода. Сидоров

КириллВадимович. III Всероссий-
с ий он рс «Л чшая дипломная
работа в области мар етин а».
Тема: «Особенности проведения
ребрендин а на предприятии (на
примере ООО «Ме аполис»)».
На чный р оводитель: Лаш ова
Елена Гри орьевна.
Победитель 2010 ода. Я овле-

ваМария Владимировна. Л чшая
дипломная работа по направле-
нию «Мар етин товаров и сл
для ор анизации дос а». VI Все-
российс ий он рс «Л чшая дип-
ломная работа в области мар е-
тин а». Тема: «Модели потреби-
тельс о о поведения в ор аниза-
ции продвижения м зы альной
ро - р ппы (на примере ро -
р ппы «Sound Wave»)». На чный
р оводитель: Гафарова Диана
Але сеевна.
Победитель 2011 ода. Гонча-

роваМарина Ви торовна. VII Все-
российс ий он рс «Л чшая дип-
ломная работа в области мар е-
тин а». Тема: «Основные подходы
разработ е мар етин овой

страте ии при продвижении сети
с пермар етов на новые рын и
(на примере ООО «Новэ с»)».
Диплом в номинации: «Ор аниза-
ция эффе тивной дистриб ции».
По рез льтатам работы была на-
писана статья в ж рнал «Управ-
ление аналами дистриб ции»
ЗАО «Издательс ий Дом «Гре-
бенни ов», . Мос ва. На чный
р оводитель: Лаш ова Елена
Гри орьевна.
Победитель 2012 ода. Блино-

ва Але сандра Дмитриевна. Но-
минант VIII Всероссийс о о он-
рса «Л чшая дипломная работа

в областимар етин а». Тема: «Ин-
те рация онлайновых и офлайно-
выхмар етин овых омм ни аций
а словие продвижения Интер-
нет провайдера на ре иональном
рын е (на примере омпании
«ENTER»)».На чныйр оводитель:
Гафарова Диана Але сеевна.

Победитель 2013 ода. Ад ше-
ва Е атерина Але сеевна. Номи-
нант IX Всероссийс о о он р-
са «Л чшая дипломная работа в
области мар етин а». Тема: «Реб-
рендин в ре ламной полити е
омпании (на примере Галереи
итальянс ой мебели «ALTO»)».
На чный р оводитель: Гафарова
Диана Але сеевна.
Победитель 2014 ода. Гонча-

р Анна Сер еевна. X Всерос-
сийс ий он рс «Л чшая дип-
ломная работа в области мар е-
тин а». Тема: «Особенности пост-
роения «зелено о» имиджа для
товаров массово о спроса (на
примере линии осметичес их
средств орпорации «Сибирс ое
здоровье»)». Диплом в номина-
ции: «Инновационность темы ис-
следования». На чный р оводи-
тель: Стре алов Василий Вален-
тинович.
Победа за победой! Уже сейчас
тверждены темы новых диплом-

Äàåøü äèïëîìíóþ ðàáîòó –
ïîëó÷àåøü ïîáåäó!

Специальность «Ре лама» была от рыта в
СибГИУ в 2001 од андидатом техничес их
на , доцентом Еленой Гри орьевной Лаш овой.
Уже более 13 лет ст денты об чаются одной из
самых модных и востребованных на се одняш-
ний день профессий. Мно ие оды преподавате-
ли передают свой опыт и знания, отовят ст -
дентов частию в он рсах, фестивалях,
олимпиадах всероссийс о о и межд народно о
ровня. И самое лавное – мы все да побеж-
даем и б дем побеждать!

там, де чат профессионалы,
мастера свое о дела вырастают
новые талантливые специалисты,
оторым нет равных!

Ксения КОСНЯКОВСКАЯ,
старший преподаватель

афедры ЭТиПД

М.А. Я овлева – победитель VI Всероссийс о о он рса
«Л чшая дипломная работа в области мар етин а»

по направлению «Мар етин товаров
и сл для ор анизации дос а»

Уже в седьмой раз в столице Сибири, . Новоси-
бирс е, на базе Новосибирс о о ос дарственно о
ниверситета э ономи и и правления «НИНХ» 22-25
апреля 2014 . состоялся Сибирс ий адровый фо-
р м «Управление человечес ими рес рсами в сло-
виях реформирования системы образования».
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Команда хо еистов СибГИУ
«Ст денчес ий металл р » заня-
ла второе место на первом от-
рытом ре иональном чемпиона-
те СФО. С этой победы начина-
ется возрождение ст денчес о о
хо ея в Ново знец е.
Ст денчес ая хо ейная ли а

Сибирс о о федерально о о р -
а подвела ито и перво о от ры-
то о ре ионально о чемпионата,
в отором частвовали оманды,
представлявшие в зы Краснояр-
с а, Новосибирс а, Барна ла,
Ново знец а, Томс а, Северс а.
Заметим, что в Ново знец е

более 30 лет не было ст денчес-
о о хо ея. В советс ие време-
на с ществовала оманда «Б ре-

вестни » при Сибирс ом метал-
л р ичес ом инстит те (теперь
СибГИУ). В то время «смичи» ча-
ствовали в хо ейном первен-
стве К збасса под р оводством
Ни олая Пары ина. Приятно, что
ст денчес ий хо ей вновь воз-
родился.
Честь наше о орода защищал

«Ст денчес ий металл р » – о-
манда южной столицы К збасса,
основ оторой составили ст -
денты Сибирс о о ос дарствен-
но о инд стриально о ниверси-
тета, довольно веренно прове-
ла сезон. Наши хо еисты набра-
ли 48 оч ов и завоевали сереб-
ряные медали. Первое место но-
во знечане ст пили хо ейном

Ст денты,проживающиевобще-
житии №7 , обор довали два
спортивных зала в стенах свое о
« амп са». Спортивное обор до-
вание ребята приобрели, приняв
частие в он рсе ст денчес их
инициатив «Полюс золота». Про-
е т та и назывался «Спорт №7».

От рытие залов состоялось
22 апреля, расн ю ленточ
(вполне символичн ю – пласти о-
в ю) перерезала проре тор по
вне чебной работе Л.А.Ганзер. С
приветственным словом энт -
зиастам обратились дире тор
ст д ород а Л.В.Цвет ова,. заве-
д ющая общежитием №7 О.М.
Затонс ая, специалист по межд -
народным связямМ.С.Аврамен о
Проре тор Лидия Альбертовна

л б «Урожай» Новосибирс о о
ос дарственно о а рарно о ни-
верситета, оторый опередил нас
на четыре оч а. За «Ст денчес ий
металл р », оторый сезон о-
товил Владимир Хайб лин, выс-
т пали: вратари – С. Костен о, А.
Бо очанов; защитни и – Н. Фи-
липпов, И. Г нбин, А. Гредзен, С.
Тюменцев, Е. Кравчен о; напада-
ющие – К. С бботин, Е. Пи арев,
Д.Наместни ов,В.Жданов,К.З б,
К. Корот их, Е. Ко орни ов, С. Ми-
ш ов, А. Пен ин, И. Бой ин.

Пресс-сл жба
(По сообщениям

спортивно о омментатора
Ви тора Малышева)

За ончились репетиции, отобраны л чшие номера для ала- он-
церта… Вспыхн ли софиты, яр ое представление ожило на сцене
К льт рно о центра СибГИУ, являя зрителям ст денчес ое само-
бытное творчество.

Гала- онцерт – это настоящий праздни ис сств. Зажи атель-
ные танцы, пре расные мелодии песен, радость творчества – то
это о не видел, не слышал, не ч вствовал, тот не знает весн в
лицо. А ли ее пре расен! Это еще раз до азали самодеятельные
артисты К льт рно о центра СибГИУ, работающе о под р овод-
ством дире тора А.Е.М рзиной. Перво о мая весь творчес ий ол-
ле тив отправился на празднование «Ст денчес ой весны» в Ке-
мерово. Там их жд т на рады – в этом мы не сомневаемся!
Ко да верстался номер, нам сообщили, что олле тив СибГИУ

занял III место в областном он рсе. Поздравляем!

Студенческая весна –Студенческая весна –Студенческая весна –Студенческая весна –Студенческая весна –
яркая, веселая, зеленая!яркая, веселая, зеленая!яркая, веселая, зеленая!яркая, веселая, зеленая!яркая, веселая, зеленая!

Кто и рает в хо ей?

Что та ое «Спорт №7»

В бло е поточных а диторий
для чащихся ш ол и средних
специальных чебных заведений
от рылась выстав а «Качествен-
ное образование в СибГИУ – а-
рантия спешно о б д ще о».
Все инстит ты в за провели

презентации своих направлений
под отов и.
Вып с ни и с интересом за-

держивались возле стендов Ин-
стит та орно о дела и еосис-
тем, Инстит та металл р ии и
материаловедения, Инстит та
машиностроения и транспорта, а
та же стенда Инстит та э оно-
ми и и менеджмента.
Впрочем, с азать, чтош ольни-
и оставили без внимания ос-
тальные стенды нельзя – подхо-
дили и интересовались всеми на-
правлениямипод отов и нивер-
ситета. Две дев ш и – б д щие
вып с ницы одной из ш ол Цен-
трально о района – Таня и Оля

«От рытые двери» –
большие возможности

22 апреля в СибГИУ
прошел День от рытых дверей

Ганзер побла одарила ст дентов
за а тивность в продвижении про-
е та, ис ренне пожелала спортив-
ных и образовательных спехов.

А тивно работали над ос ще-
ствлением ст денчес ой инициа-
тивы а та овой – отовили
обычные омнаты для спортив-
ных занятий – Ни олай Краснов,
Але сей Лос тов, Илья Кир ов,
Фарид Гаф ров. Демонстриро-
вал возможности тренажерно о
омпле са Вячеслав Хохлов.
Предпола ается, что два зала

– один с тренажерами, др ой (с
мя им по рытием) для борьбы
и фитнеса – б д т дост пны аж-
дом ст дент , то хочет быть
сильным и здоровым.

Пресс-сл жба СибГИУ

собрались подавать заявления в
приемн ю омиссию прямо сей-
час, не от ладывая решение в
дол ийящи .

В 15.00 вып с ни ов и их ро-
дителей при ласили в восьм ю
поточн ю а диторию, де состоя-
лось торжественное от рытие
это о важно о мероприятия. Мо-
лодых людей приветствовал про-
ре тор по чебной работе – пер-
вый проре тор А.В. Фео тистов.

Гостям по азали новый фильм
о СибГИУ. Затем выст пила от-
ветственный се ретарь прием-
ной омиссии Т.В.Кораблина, о-
торая расс азала о поряд е
оформления до ментов для по-
ст пления в наш ниверситет.
Для вып с ни овш ол и их ро-

дителей была ор анизована тра-
диционная э с рсия по нивер-
ситет .

Пресс-сл жба СибГИУ

В з здорово о образа жизни

Новости, события, фа ты

Впредь всем
на а б дет

Если ниверситет хочет быть
современнымиполноценным,он
должен заниматься на чной ра-
ботой, считает премьер-министр
России ДмитрийМедведев.
На чн ю деятельность должны

вести все российс ие ниверси-
теты, вне зависимости от то о,
ос дарственный это в з или ча-

стный, оворит премьер-министр
РФДмитрийМедведев.

“На чной работой в любом
ниверситете, если он претен-
д ет на нормальные на чные
ондиции, на то, чтобы е о рас-
сматривали в ачестве дееспо-
собно о, современно о, полно-
ценно о ниверситета, на чной
работой, стро о оворя, должны
заниматься все”,- с азал Мед-
ведев, выст пая на “ р лом

столе” в рам ах апрельс ой
межд народной на чной онфе-
ренции “Модернизация э оно-
ми и и общества”.
Премьер отметил, что Россия

заинтересована в расширении
частия межд народной профес-
с ры, в преподавателях, верн в-
шихся после об чения в др их
странах. “Безэто онеможетбыть
ни а о она чно ообмена”,-доба-
вил лава правительства.

Олимпиада по льт роло ии
25 апреля в СибГИУ состоялась II Вн трив зовс ая олимпиада

по льт роло и «К льт рное наследие России и мира». Проведе-
ние олимпиады было ор анизованно афедрой философии. Коман-
ды четырех наших инстит тов в интелле т альных боях представи-
ли стро ом жюри свои льт рные силы.
Рез льтаты. Диплом I степени пол чила оманда «Р до опы» (89

баллов); диплом II степени пол чила оманда«Витр виане» (88 бал-
лов); диплом III степени вр чили «Од ванчи ам» (78 баллов); почетн ю
рамот вр чили оманде «Э ономисточ и», их рез льтат - 64 балла.
Члены жюри: Данила Оле ович Анисимов, ТатьянаЮрьевна Безде-

нежных, О сана Владимировна Бородина, Лариса Валентиновна Бы-
асова, Алла Владимировна Володина, Денис Владимирович Желт -
хин, Михаил Васильевич Ляховец, Татьяна Борисовна Соловьева.

Под отовил Владимир УГРЮМОВ


