
Наш ород тр дно дивить ве-
лопробе ами – аждый од оми-
тет «Ново знец -400» ор аниз -
ет подобное. И в этот раз не обо-
шлось без тандема: омитет при-
нимает а тивное частие в про-
ведении велопробе а СибГИУ. Та-
тьяна Безденежных, председатель
омитета, лично б дет сопровож-
дать олонн , а на плановых ос-
танов ах напомнит частни ам
пробе а эпизоды истории в за и
орода. Та им образом, частни-
и совместят полезное с прият-
ным, а что более приятно или по-
лезно здесь вряд ли разберешь.
Про л а обещает быть если не
захватывающей, то интересной.
Подробностями поделился пред-
седатель ст денчес о о совета
СибГИУ Денис Колпа ов.

- В нашем юбилейном заезде
может по частвовать любой оро-
жанин. Даже если не о нет ве-
лосипеда – машин можно взять

на про ат на площади обществен-
ных мероприятий. Можно всей се-
мьей прийти на велопробе – с о-
рость б дет про лочная. Основ-
ной остя частни ов – это, о-
нечно же, ст денты, молодые че-
ные и преподаватели СибГИУ.
Юбилей – это наш общий празд-
ни , и мы хотим быть причастны-
ми нем . Маршр т начинается
и за анчивается возле лавно о
орп са СибГИУ. Колонна едет на
Р до опров ю старом орп с
в за, потом поворачивает на пло-
щадь Побед, де пред смотрена
останов а и де олонн б д т
встречать металл р и, затем на-
правляется лавном орп с .
Все это время велосипедистов
б дет сопровождать ГИБДД.
При лашаю всех орожан про-
атиться по ород на велосипе-
де, независимо от то о, с оль о
вам лет!

Татьяна НЕГОДА
Фото автора

На афедре разверн та широ-
омасштабная работа по созда-
нию методичес о о обеспечения
ново о профиля – анализир ется
обширныйматериал, на опленный
в др их ниверситетах по этом
направлению, он адаптир ется

словиям СибГИУ, разрабатыва-
ются новые рсы… Чтобы это
валифицировано делать – н жно
держать р на п льсе последних
достижений в области нано. В
мире ежедневно проходят 2 – 3
онференции по нано темати е.

Да, именно ежедневно – настоль-
о а т альны сейчас та ие иссле-
дования. Но в этом ряд особое
место занимает серия онферен-
ций по наностр т рным матери-
алам.

12-я традиционная межд на-
родная онференция « N A N O
2014» состоялась в середине
июля в Мос ве на базе Мос овс-
о о ос дарственно о ниверси-
тета. Она собрала свыше 500 (!)
частни ов из всех вед щих стран,
развивающих нано темати . Наш
ниверситет был представлен пя-
тью до ладами, сделанными заве-
д ющим афедрой профессором
В.Е. Громовым, и имеющими не-
посредственное отношение ме-
талл р ичес ой теме. Их объеди-
няет общая идея: чтобы понять
механизмы повышения э спл а-
тационных свойств отово о про-
ата и рельсов, их сталостные ха-
ра теристи и при различных ви-
дах термо прочнения и внешних
энер етичес их воздействий, не-
обходимо на нано ровне просле-
дить за изменением стр т ры,
фазово о состава, дефе тной
с бстр т ры. Это дости ается с
помощью высо оразрешающих
методов и, прежде все о, просве-
чивающей эле тронной ми ро-
с опии. Ка по азывает анализ
состояния проблемы, наш ни-
верситет занимает вед щие по-
зиции в мире по металл р ичес-
ом наностр т рном матери-
аловедению.
Лож де тя в высо ий ровень
онференции внесли администра-
ции США и не оторых высо ораз-
витых европейс их держав, «не
ре омендовавшие» своим че-
ным частвовать в мос овс ой
онференции. Сан ции против
России, вы, осн лись и на и. К
сожалению, в прои рыше о аза-
лись обе стороны.

В.Е. ХОМИЧЕВА,
зав. межд народным

се тором ОНТИ, .п.н.
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Дорогие первокурсники!Дорогие первокурсники!Дорогие первокурсники!Дорогие первокурсники!Дорогие первокурсники!
Та строена наша жизнь, что время не молимо идет вперед. Быстро пролетели и ваши ш ольные оды. А

се одня мы с ордостью и надеждой встречаем вас в старейшем в зе К збасса, в отором сложились реп ие
традиции спешной чебы, а тивной общественной деятельности и спорта.

Все да во все времена про рессивные начинания связаны с молодежью. Мы надеемся на вас, потом что вы -
молодые, дерз ие и целе стремленные. Вам решать те задачи, а ие не спели решить мы.
Уважаемые перво рсни и! Помните, спешный финиш зависит от энер ично о старта! Не теряйте ни мин ты

дра оценно о времени! Ведь оно возврат и обмен не подлежит.
От всей д ши поздравляю вас с началом об чения в нашем пре расном в зе, оторый за 85 лет вып стил плеяд

маститых специалистов и продолжает вып с ать высо о валифицированные адры для развития потенциала страны.
От имени все о педа о ичес о о олле тива позвольте пожелать вам, доро ие ст денты, чтобы в жизни и в чебе

вас все сложилось, чтобы сп стя оды мы с ордостью оворили о вас – это наши ст денты!

Е.В.ПРОТОПОПОВ, ре тор СибГИУ, профессор

С новым учебным годом!С новым учебным годом!С новым учебным годом!С новым учебным годом!С новым учебным годом!

Фа ты, события

Велопробе
энт зиастов

6 сентября от лавно о орп са СибГИУ старт ет
велопробе , посвященный 85-летию в за, оторый от-
роет черед праздничных юбилейных мероприятий
старейше о в за К збасса. Инициатором велопробе а
выст пает ст денчес ий совет ниверситета.

N A N O 2 0 1 4

Чтобы чить – необходимо читься самим. Эта
известная истина лежит в основе педа о ичес-
ой деятельности преподавателей афедры фи-
зи и имени профессора В.М. Фин еля. Она осо-
бенно а т альна сейчас, о да начинается под-
отов а ст дентов по новом профилю специ-
альности «Материаловедение» – «Наноматериа-
лы и нанотехноло ии».

Ó÷èòü è ó÷èòüñÿ ñàìèì
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Вработеш олыпринимали ча-
стие 15 челове из 7 образова-
тельных ор анизаций России и 26
частни ов из 8 бол арс их в зов,
в том числе вед щих в зов – Б р-
асс о о свободно о ниверсите-
та, Б р асс о о ниверситета “Ас.
Златаров», Э ономичес о о ни-
верситета Варны, Варненс о о
свободно о ниверситета. Ми-
нобрна и РФ представлял ди-
ре тор Федерально о Координа-
ционно-аналитичес о о центра
содействия тр до стройств вы-
п с ни ов чреждений професси-
онально о образования РФ, про-
фессор Е.П. Илясов.
Целью совместно о прое та

явился обмен опытоммежд рос-
сийс ими и бол арс ими стр -
т рами, занимающимися вопро-
сами профессиональной ориен-
тации ст дентов и содействием
в тр до стройстве вып с ни ов
и налаживанием межд народно-
о сотр дничества межд бол ар-
с ими и российс ими в зами.
Центральным мероприятием

стал р лый стол на тем «Раз-
витие центров арьеры для повы-
шения эффе тивности содей-
ствия тр до стройства вып с ни-
ов», проходивший 12 ав ста в
. Камчия при частии бернато-

ра области Варны Ивана Вели о-
ва, р оводителя Представитель-
ства Россотр дничества в Бол а-
рии В.В Баженова, дире тора
Российс о о льт рно-инфор-
мационно о центра, ре тора Вар-
ненс о о Свободно о ниверси-
тета “Черноризец Храбыр”, про-
фессора Анны Недял овой, спе-
циалистов Высше о военно-мор-
с о о чилища “Н.Вапцаров”, Тор-
ово-промышленной палаты Вар-
ны, начальни а Бюро тр да Вар-
ны и др их заинтересованных
лиц. Уровень р ло о стола о а-
зался выше, чем предпола алось:
от рывал е о сам бернатор
области Варны -н Иван Вели ов,
и далее он принимал заинтере-
сованное частие в мероприяти-
ях ш олы.

Российс ая деле ация посе-
тила с презентацией и э с рси-
ей Б р асс ий свободный ни-
верситет, Э ономичес ий ни-
верситет - Варна. Бол арс ие
в зы проявили заинтересован-
ность в за лючении до оворов по
межд народном сотр дниче-
ств , обмен опытом по чебной
и на чной деятельности, обмен
ст дентами по ряд направлений
под отов и.
Концепция Инстит та планиро-

Живописное место, бли-
зость ре и, чистый возд х и
новые оттеджи сделали это
место еще более привле а-
тельным для ст дентов-спорт-
сменов и преподавателей. В
этом од в строй действ ю-
щих вошли четыре деревян-
ных теплых доми а. А общая
идея ре тора Е.В.Протопопо-
ва состоит в том, чтобы за три-
четыре ода выстроить здесь
новый деревянный ородо
взамен старо о, с ществ юще-
о нес оль о десятилетий.
Спортивной базе ниверси-

тета же мно о лет – она была
ор анизована в онце пятиде-
сятых одов. Это был палаточ-
ный ла ерь, де ст денты
жили, имея возможность про-

вания арьеры СибГИУ принята
а инновационная площад а для
др их в зов. Техноло ия работы
со ст дентами и вып с ни ами,
разработанные РУКМЦПСТВ «Ка-
рьера» и применяемые в нивер-
ситете (в частности ряд профо-
риентационных мероприятий,
дисциплина «Основы планирова-
ния профессиональной деятель-
ности») - в большей части призна-
ны ни альными и имеют боль-
шое значение для применения в
др их в зах. Поэтом не диви-
тельно, что до лады представите-
лей СибГИУ вызвали о ромный

ройств вып с ни ов Сибирс о-
о инд стриально о ниверсите-
та: опыт РУКМЦПСТВ «Карьера».
Молодой р оводитель ст ден-
чес о о адрово о а ентства
«Перспе тива» Н.Масленни ова
сделала до лад на тем «Меха-
низмы эффе тивной деятельнос-
ти ст денчес их адровых
а ентств в системе «Ст дент –
в з – ре ион».

Ито и работы ш олы б д т от-
ражены Федеральным Коорди-
национно-аналитичес им цент-
ром содействия тр до стройств
вып с ни ов чреждений про-
фессионально о образования
Российс ой Федерации в соот-
ветств ющей Резолюции и оп б-
ли ованы на официальном сайте.
Ре тор СибГИУ, профессор Е.В.
Протопопов , исполнительном
дире тор СОК «Камчия» Стан е
Шоповой, ре торам Б р асс о о
свободно о ниверситета и Э о-
номичес о о ниверситета Вар-
ны вр чены бла одарственные
письма за ор анизацию и прове-
дение Межд народной летней
ш олы «Успешная арьера» и раз-
витие межд народно о сотр дни-
чества межд бол арс ими и рос-
сийс ими в зами.

Пресс-сл жба СибГИУ
Фото частни ов ш олы

ходить пра ти , заниматься
спортом, за аливаться. Гово-
рят, что здесь сложилась не
одна профессорс ая семья.
Впоследствии на месте пала-
точно о ород а на широ ой
лесной поляне выросли де-
ревянные доми и, летняя
столовая, спортивные соор -
жения. Сейчас все это а тив-
но обновляется. В данный
момент идет монтаж новой
спортплощад и, на отор ю
ст денты самостоятельно
заработали день и, частв я в
рантовых про раммах.
Возле символичес их ворот

оздоровительной базы р ами
мельцев вылеплена реалис-
тичная с льпт ра тарба ана –
вн три соор жения находится

СибГИУ провел Межд народн ю летнюю ш ол
«Успешная арьера»С 8 по 22 ав ста 2014 . РУКМЦПСТВ «Карьера»,

Инстит т планирования арьеры СибГИУ совместно
с Федеральным Координационно-аналитичес им цен-
тром содействия тр до стройств вып с ни ов ч-
реждений профессионально о образования РФ и бла-
отворительным фондом «Устойчивое развитие Бол-
арии» ор анизовал Межд народн ю летнюю ш ол

«Успешная арьера» в бол арс их ородах Ахелой и
Камчия.

интерес. С до ладами выст пили
дире тор Инстит та планирова-
ния арьеры СибГИУ С.П.О нев с
темой «Инстит т планирования
арьеры СибГИУ а инновацион-
ная площад а эффе тивно о со-
действия планированию профес-
сиональной деятельности моло-
дежи», дире тор РУКМЦПСТВ
«Карьера» Л.Г.Рыбал ина с темой
«Система содействия тр до ст-

Ст денчес ий «Тарба ан»
принимал остей

Ст денчес ий «Тарба ан»
принимал остей

В середине июля состоялось от рытие спортивно-
оздоровительной базы СибГИУ «Тарба ан», что нахо-
дится вблизи . Мыс и.

апс ла с посланиями «потом-
ам» , тем, то б дет жить
здесь и тренироваться, отды-
хать и проходить пра ти че-
рез мно о лет.

Пресс-сл жба СибГИУ

-Е атерина Ни олаевна, пер-
выми в Тарба ан выехали спорт-
смены, я та понимаю, это по
традиции. А что ново о на базе
т ристов и любителей природы?
Я знаю, от рытию очень тща-
тельно отовились?

- В перв ю смен выехали не
толь о спортсмены – выехали
три целевые р ппы. Это ст ден-
ты, оторые б д т проходить
пра ти на спортивно-производ-
ственной базе. Это, а вы заме-
тили, спортсмены, оторые тра-
диционно выезжают на трениро-
вочные сборы в «Тарба ан». Это
ст денчес ий а тив. Вот именно
они в перв ю очередь поч вств -
ют т разниц и те изменения,
оторые произошли на базе. Ст -
денты строительно о отряда «Фа-
ел», большое спасибо им, зани-
мались под отов ой базы при-
езд ст дентов в летний период,
они б д т продолжать работ ,
сочетая ее с отдыхом, чтобы
наша база смо ла принимать ст -
дентов и сотр дни ов ниверси-
тета не толь о в летнее время,
но и зимой, и в межсезонье.

Этот од особенный для ни-

верситета, для дире тора базы
отдыха «Тарба ан», потом что
это вито в развитии базы: база
работает в новом режиме, впер-
вые ее возможности та широ о
от рываются. Весь ниверситет
и работни и базы отдыха работа-
ли над тем, чтобы возродить те
традиции, оторые были в 6ни-
верситете, ведь он славился и
своей спортивной площад ой.
Ред ие в зы обладают та ими
рес рсами, а наш ниверситет
– нас есть К льт рный центр и
своя спортивная база. Конечно,
сейчас они треб ют мно о силий
и вложений финансовых, но если
смотреть в перспе тив – это
своевременное решение р о-
водства, потом что позволяет
оздоравливать большое оличе-
ство ст дентов и сотр дни ов
причем с меньшими затратами.

- И что же он ретно поменя-
лось л чшем ?

- По а все силия брошены на
омфортное проживание и пита-
ние ст дентов. Первый од база
приняла та ое большее оличе-
ство ст дентов. Обычно еже од-
но выезжало поряд а 20 челове ,

«Высота», «Тарба ан»,
Ст денчес ое лето все да связано со спортом или

т ристс ими походами. Словом, аждый важающий
себя ст дент не др жит с тапоч ами и диваном, а
наоборот – берет в р и арт , рю за , в райнем сл -
чае, доч . Возможностей мно о. Родной ниверси-
тет не оставляет отдых ст дентов на от п сл чайно-
стям. Спортивная база «Тарба ан», например, отови-
лась прием мно очисленно о заезда, начиная с
ранней весны. А а ие еще возможности с ществ -
ют, и а они были реализованы этим летом? С этим
вопросом мы обратились Е.Н.Мамаевой, р оводи-
телю отдела социальной работы.
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теперь на баз заезжает 55 чело-
ве одновременно. Это ст денты.
Плюс обсл живающий персонал,
р оводители – немало! Поэто-
м на первом этапе важно было
решить вопросы проживания и
питания. След ющий этап – обла-
ораживание территории. А по а
все силия этой весной были на-
правлены на столов ю, на доми-
и и на строительство теплых от-
теджей, потом что это в планах
р оводства - работа базы еще
и в холодное время ода.

- В словиях наше о ре иона
смело… А а ие еще с ществ ют
возможности ст дентов отдох-
н ть, с ажем та , бюджетно?

- Университет традиционно ча-
ств ет в областном ст денчес ом
ла ере «Высота». О ромное спа-
сибо р оводств , оторое, не-
смотря на сложные финансовые
реалии, профинансировало поез-
д ст дентов в областной ла-
ерь. 20 ст дентов СибГИУ ча-
ствовали в профильных сменах
областно о ла еря. С ществ ют
четыре смены: ст денчес ое са-

мо правление, вторая – пред-
принимательство, бизнес, инно-
вации, третья -СМИ, азетыи чет-
вертая – ст денчес ие отряды.
Это очень важное мероприятие

для ст дентов и для ор анов ст -
денчес о о само правления, по-
том что съезжаются ст денты
разных в зов, том же ( и это
лавное) ла ерь отличается до-
статочно серьезной об чающей
про раммой. В ней работают
при лашенные специалисты а
из орода Ново знец а, та и с
ородов К збасса. Ла ерь прово-
дится при поддерж е департа-
мента молодежной полити и и
спорта - здесь ст денты реша-
ют нес оль о параллельных за-
дач, н а в з пол чает отдач в
течение ода. То есть, ст денты
приобретают новые знания, ме-
ния и навы и, создают новые он-
та ты для б д ще о общения.

В этом од есть изменения.
Традиционно ла ерь был палаточ-
ным, ст денты жили в районе
Поднебесных З бьев. Очень инте-
ресный вид отдыха: жить в по-
ходных словиях, большей час-

Чемал и др ие при лючения
тью в палат е, испытывая себя на
прочность. В этом од ла ерь
проводился на территории базы
отдыха Казыр, на бере орной
ре и. И вобщем, здесь более
омфортно – деревянные доми-
и с печным отоплением. Ла ерь
проводился в два этапа. То есть,
задействована была вся база -
верхний и нижний ла ерь, и это
та ое интересное времяпрепро-
вождение, в лючающее в себя
общение с природой, с др др -
ом и незна омыми людьми.
Плюс, понятно, об чение.

В мае была паломничес ая
поезд а ст дентов совместно с
храмом св. Сер ия Радонежс о-
о на Горный Алтай. Та ие поезд-
и, возможно, стан т традицией.
Отзывы мы пол чили очень хоро-
шие. И от храма, и от ст дентов.
По а на ровне идеи принято ре-
шение сделать их традиционны-
ми. Паломничество позволяют
приобщить д ховным ценнос-
тям ст дентов, ведь это наша р с-
с ая льт ра. Для воспитания
молодо о челове а это важно.

Записала Т.НЕГОДА

Стройотрядовцы работали на совесть.

Природа на Казыре потрясаю-
щая - чистый возд х, ристаль-
ная, обжи ающая холодомре а, с
необычным бирюзовым оттен-
ом, переливающимся на солнце.
Бо атый и величавый лес, тем-
ныйи прохладныйдаже в знойный
полдень, с мрачный, таинствен-
ный, наполненный ве овым шо-
рохом верх ше сосен, похожими
на вздохи. А а ие там вечера!
О ненно- расный за ат оп с ает-
ся за холмистый бере ре и Ка-
зыр, и на смен июльс ом тепл
же тянет д шистой прохладой.
Темной ночью все небо сыпано
звездами, можно найти любое
созвездие и полюбоваться им.
Ор анизаторы смены состави-

ли превосходн ю про рамм для
нас, в ней были всевозможные
познавательные и вле ательные
ле ции во вне чебной работе,
Team building , онцертныемероп-
риятия, дис оте и, посидел и
остра, д шевные песни под и-
тар . Та же нам было предложе-
но проявить себя в разных сфе-
рах деятельности, по направле-
ниям: «Ст денчес ое само прав-
ление. Ш ола молодо о полити-
а» и “Ст денчес иеСМИ чебных
заведений: JB, интернет, радио,
фото - ж рналисти а”.
Я проходила об чение в смене

“Ст денчес ие СМИ чебных за-
ведений: JB, интернет, радио-,

фото - ж рналисти а” Было инте-
ресно написать свой личный ре-
портаж, записаться на радио, п с-
ай,если этодажепрозв чит толь-
о в пределах ла еря. Возможно,
а и меня, это заинтерес ет др -
о о ст дента, и в дальнейшем он
б дет развиваться в этой сфере.
Та же были э с рсии, сплавы

по дивительно расивым мес-
там К знец о о Алата . Позна о-
милась с новыми и интересными
людьми из др их инстит тов и
ородов, и это зна омство не обо-
рвется в дальнейшем, а б дет и
дальше развиваться за предела-
ми ла еря.
Отдых в ла ере «Высота» - не

просто отдых, а развитие себя а
личности, возможность проявить-
ся в разных направлениях, мож-
но с азать, сочетание приятно о
с полезным.
Это просто потрясающее мес-

то. Не заб дется ни о да, а пер-
вый раз проходили по навесном
мост , де под тобой б рная ор-
ная ре а и с алы, а первый раз
ис пались в ледяной воде, а
сводило но и. Я, наверное, надол-
о за алилась этой водой, дома
холодная вода из рана по аза-
лась теплой. Вспоминается мне,
а мы по двадцать челове со-
бирались в одном доми е, об-
щались до само о поздне о вече-
ра и расходились по домам толь-
о потом , что надо было хоть
ч ть-ч ть поспать и быть бодры-
ми на предстоящий день.
Та о о дивительно о и д шев-

но о отдыха меня еще не было
ни о да, я очень бы хотела вер-
н ться т да снова.

Алина АЛЬХИМЕНКОВА

«Высота» Казыра
Приехав в областной

молодежный ла ерь
“Высота”, я поразилась
необычайной расотой
орной ре и Казыр и
все о, о р жающе о ее.

Корреспондент: Рафи Саби-
рович, расс ажите о своем ст -
денчестве.
Р.С. Айзат лов: Ст дентом

Сибирс о о металл р ичес о о
инстит та я стал в 1956 од . Учил-
ся все пять рсов на «отлично» и
за ончил на «отлично», - л чшим
был в инстит те. Специальность я
пол чил металл р а, сталепла-
вильщи а. В то время а -то от-
делялись металл р , доменщи ,
сталеплавильщи и эле троме-
талл р . На нашем пото е было
двадцать ребят, оторые с отли-
чием о ончили ш олы. Особенно
мно о отлични ов пост пило на

афедр металл р ия стали, то
есть эле трометалл р ии. Нас
троих после о ончания инстит та,
оставили в родномНово знец е.
Имя наше о в за ремело по стра-
не, вып с ни и СМИ высо о оти-
ровались а специалисты. Ко да
чились, мы страивались на про-
изводство, тр дились на рабочих
местах за зарплат , непосред-
ственно на печах. И профессия
мне нравилась все больше. Тр -
дился на КМК рядом с известны-
ми людьми. Ко да после распре-
деления мы пришли заместите-
лю начальни а цеха, он на нас по-
смотрел и с азал: - Н что, стра-

иваться пришли? Помню, я то да
ответил: - Да, работать!
Корр.: Чем в своей тр довой

деятельности Вы наиболее ор-
дитесь?
Р.С.А.: Моя ордость - изобре-

тения. Мне все да приходилось
мно о работать. Защитил анди-
датс ю диссертацию, потом до -
торс ю, потом меня была а а-
демия на … Запсибовс ая на ч-
ная ш ола названа в честь меня
и я этим очень орж сь.
Корр.: Ваша форм ла спеха?
Р.С.А.: Я считаю, что спех,
а ими бы талантливыми мы ни
были, за лючается в мении и
желании посвятить себя дел ,
соответственно своей должности.
Корр.: - Ка Вы отдыхаете?
Р.С.А.: Плохо, сожалению.

Но я должен с азать, что нас
есть база отдыха. С Юрием Бо-
рисовым мы там все да отдыха-
ем, семьями др жим. К паться
есть де, лежать есть де, за о-
рать, спорить о работе, дышать
возд хом.
Корр.: За что бы Вы хотели по-

бла одарить с дьб ?
Р.С.А.: Что бы ни было, но в

моей тяжелой профессии метал-
л р а встречались настоящие,
свои люди. Все да было на о о
опереться, на о о положиться,
было о о отметить, было о о за
ш ир взять, вся ие были, но
большинство - достойные ва-
жения люди, вот этим мне метал-
л р и и нравятся.
Корр.: Что вы цените в др зь-

ях?
Р.С.А.: Ко да челове не на-

К 85-летию ниверситета

Известные металл р и –
вып с ни и СибГИУ

Рафи Сабирович Айзат лов: «Сделай та ,
чтобы людям стало ле че жить»

Авторизованный пользова-
тель теперь может пополнить
запись издания в ЭК, а именно
– ввести свои те и. Что это та-
ое? Те и – это слова-мет и,
оторые хара териз ют содер-
жание ни и та , а решит сам
читатель (тема, предмет, лю-
чевое слово….).Последобавле-
ния мето записям в Личном
абинете пользователя появля-
ется в лад а Те и. Отображен-
ные здесь мет и есть ссыл и
спис ам н жных изданий. Сле-
д ет отметить, что добавлен-
ные те и видны всем читате-
лям, но далить их или изме-
нить может толь о сам “хозя-
ин”. Эле тронный атало –
важнейший общественный ин-
формационный рес рс, поэто-
м просим читателей обра-
щаться с нимбережно. Библио-
те а оставляет за собой право
далять не орре тные те и.
Сообщаемта же, чтодляпре-

подавателей в за от рыта спе-
циальная возможность – он-
лайн заяв а на приобретение
литерат ры в библиотечный
фонд. Для это о необходимо:
от рыть Эле тронный атало
на сайте библиоте и, авторизо-
ваться (ло ин – штрих- од чи-
тательс о о билета, пароль),
ли н ть Запрос на приобрете-
ние и заполнить форм заяв и.

Л. СТЕПАНОВА,
зав.отделом НТБ

Профессиональная деятельность профессора, до -
тора техничес их на Рафи а Сабировича Айзат ло-
ва связана со становлением и развитием отечествен-
ной металл р ии, на и и образования.
Он родился 27 мая 1938 ода в селе Тамбов а, Там-

бовс о о района, Ам рс ой области, в семье военно-
о. После о ончания с отличием в 1961 од Сибирс о-
о металл р ичес о о инстит та по специальности «Ме-
талл р ия чёрных металлов» специализации «Метал-
л р ия стали» начал свою тр дов ю деятельность на
К знец ом металл р ичес ом омбинате подр чным
разливщи а, сменным, а затем старшим мастером мар-
теновс о о цеха № 1.
В 1968 од Рафи Сабирович был при лашён на За-

падно-Сибирс ий металл р ичес ий завод, де прошел
тр довой п ть от помощни а начальни а онвертерно-
о цеха № 1 до президента и енерально о дире тора
ОАО «Западно-Сибирс ий металл р ичес ий омбинат»
с 1996 ода.
В преддверии начала ново о чебно о ода Рафи

Сабирович с довольствием ответил на вопросы ор-
респондента азеты «Наш ниверситет».

вязывает своюдр жб ,ноприсл -
чае старается сделать та , что-
бы сраз придти на помощь, о -
да видит, что тебе одном не
справиться.
Корр.: Что Вы ате оричес и

не принимаете, не терпите в лю-
дях?
Р.С.А.: Ложь.
Корр.: Что для Вас является

наивысшим счастьем?
Р.С.А.: Се одня, я понимаю,

моя вн ч а.
Корр.: Ваш девиз?
Р.С.А. : Жить, постоянно

иметь цель и все да ней стре-
миться.
Корр.: Вы родились в семье

военно о, в советс ое время это
достаточно обеспеченные люди.
Но в ст денчестве Вы пошли ра-
ботать. Была ли в этом необхо-
димость?
Р.С.А.: Ко да я чился в шес-

том лассе, мер мой отец, по-
этом жизнь сложилась та … Мы
с братом чились, жили на сти-
пендию, из дома ниче о не брали,
и, онечно, была необходимость
работать. Я все да помо ал и сей-
час помо аю родственни ам. На
мой вз ляд, м жс ая черта хара -
тера в том, что если людям тр д-
но стремишься сраз и без рас-
с ждения помочь. Сделать та ,
чтобы им стало л чше.

Польз ясь сл чаем, поздрав-
ляю всех преподавателей и ст -
дентов с началом чебно о ода!
П сть он принесет вам толь о
дач и спех!

Записал
В.УГРЮМОВ

Делаем
атало вместе

Начиная новый чебный
од, библиоте а от рыва-
ет для читателей новые
возможности эле тронно о
атало а Chamo.



№ 6 (184) СЕНТЯБРЬ 2014 .4 Í À Ø  Ó Í È Â Å Ð Ñ È Ò Å Ò

Адрес реда ции: л. Кирова, 42, оф. 435а.
Тел. 77-60-11, 8-961-717-75-52

Учреди тель - олле тив Сибирс о о ос дарс т венно о инд с триально о ниверси те та

Газета “Наш ниверситет” – http://gazeta.sibsiu.ru
E-mail: smi@sibsiu.ru

Газета сверстана и отпечатана
в ООО “Поли рафист”.

Распространяется бесплатно. Тираж 500 э з. За аз 9489
Подписано в печать 5.05.14 . в 14.00.

Ответственные за вып с : В.Е. УГРЮМОВ,
Т.А. НЕГОДА.

В начале июля в СибГИУ состо-
ялось на раждение ст дентов,
принявших частие в он рсе
личных достижений в рам ах про-
раммы «Ст денчес ие инициа-
тивы». Участни и вместе с па-
мятными дипломами пол чили
премии от 8 до 25 тысяч р блей.
В общей сложности премиаль-
ный фонд составил 163,5 тыся-
чи р блей.
Вот же два ода в СибГИУ дей-

ств ет эта про рамма, партне-
рами оторой являются золото-
добывающая омпания «Полюс
золото» и бла отворительный
фонд CAF Россия. За это время
ст денты ниверситета пол чи-
ли ранты на общ ю с мм 1,2

В морс ом п тешествии Ис-
ландии одним из первых п н тов
швартово наше о лайнера «Ли-
ри а» был порт Аю рейри, нахо-
дящийся в 40 м от Северно о
полярно о р а (СПК). Было
весьма любопытно знать о бла-
оприятном лимате в этом ме-
сте. Зимние температ ры здесь
ред о оп с аются ниже 0О С. А а
там за СПК?. И вот 20 июля это-
о ода я в составе 3500 пасса-
жиров (из них 34 россиянина)
отправился на лайнере «Коста
Пачифи а» из ерманс о о пор-
та Киль в вле ательное п теше-
ствие, центральным п н том о-
торо о было посещение архипе-
ла а Шпицбер ен (Свальборд) в
Баренцовом море.
Наш маршр т проходил вдоль

побережья Норве ии примерно
на расстоянии 30-50 морс их
миль от не о с заходом во мно-
очисленные норвежс ие
фьорды, по Северном иНорвеж-

миллиона р блей. В общей слож-
ности молодые люди разработа-
ли 13 социально значимых про-
е тов. В основном темати а ст -
денчес их прое тов направлена
на создание бла оприятной со-
циальной среды, в оторой они
находятся, развитие межнацио-
нальных отношений (в з мно о-
национален), пропа анд здоро-
во о образа жизни (развитие
сети спортзалов мало о форма-
та), патриотичес ое воспитание
и мно ое др ое. В прошлом ме-
сяце, например, на рантовые
день и ст денты от рыли соб-
ственное адровое а ентство
«Перспе тива».
Кон рс личных достижений

проходил с сентября 2013 по
май 2014. В нем приняли час-
тие 112 ст дентов по России,
это намно о больше, чем в про-
шлом чебном од – почти в
три раза. В СибГИУ а тивно по-
работали 26 ст дентов, 13 из
них вошли в число победителей.
Среди них - Надежда Масленни-
ова – ор анизатор адрово о
а ентства, Илья Кир ов – разра-
ботчи идеи спортивно о зала в
общежитии, Фархат Баротов –
инициатор вып с а азеты «Моя
национальность – ст дент». Са-
м ю больш ю премию пол чил в
он рсе личных достижений
вып с ни СибГИУ Данила Ани-
симов – он набрал 280 баллов,
что, а отметили представите-
ли бла отворительно о фонда,
составляет «неслыханн ю с м-
м ». Для сравнения: рядово о
частни а средняя с мма при-
мерно 103 балла.

Татьяна ИВАНОВА

И день и, и признание
Хорошо, о да ани лы начинаются с приятных

событий, первое из оторых, понятно, хорошо сдан-
ная сессия. Она за ончилась, а встречи с ниверси-
тетом мо т быть продолжены. И по очень приятно-
м повод !

М.Б.Ш оллер – большой любитель п тешествий.
Впрочем, а все мы. Но в отличие от большинства,
Ш оллер смотрит на мир не через э ран телевизо-
ра, он лично зна омится с достопримечательностя-
ми планеты, посвящая этом занятию весь свой от-
п с . «За последние 4 ода я прошел по морс им
п тям всех четырех о еанов планеты о оло 50.000
илометров, и море все да зовет меня»- признается
М.Б.Ш оллер. В этом од п тешественни посетил
северные широты. Е о отчет мы п бли ем се одня.

с ом морям с послед ющим
выходом в Северный Ледовитый
о еан. 23 июля в 11 часов 30 мин
мы пересе ли дол ожданн ю па-

раллель. Температ ра возд ха за
бортом составила +18-21ОС. Уди-
вительно, что солнце здесь не за-
ходит ни о да. В честь это о со-
бытия апитан Паоло Бенини при-
азал строить праздни Непт -
на с посвящением нович ов и не-
пременным частием само о
«бо а морей» и «р сало ».
Праздни был очень веселым,
том же аждый пассажир по-

л чил сертифи ат об частии в
пересечении СПК. Затем с дно
бросило я орь орода-порта
Тромсё, оторый называют воро-
тами Ар ти и. Здесь мы посети-
ли всемирно известный Поляр-
ный Центр с замечательной э с-
позицией и а вари мом. В Нор-
ве ии чтят засл и своих поляр-
ных исследователей Фритьофа

род а Ню-Олесс н, в отором
проживает 60 челове -сотр д-
ни ов полярных исследователь-
с их станций. Более 60 процен-
тов территории острова объяв-
лены национальным пар ом, ос-
тальная часть по рыта льдом. На
свободной ото льда поверхнос-
ти мы видели обширные поля,
поросшие мхом, и множество
небольших озер. Т ристам раз-
решено ходить толь о по проло-
женным тропам. Одна из наших
т ристо от лонилась от тропы,
и ид пришлось защищать ее от
а рессии птиц, имеющих вдоль
тропы незда. Белые медведи на
нашем п ти не появлялись, хотя
пред преждающие таблич и о
та ой возможности по маршр -
т имеются.
Затем наш лайнер направился
столице Шпицбер ена ород

Лон иербиен, де проживает все-
о тысяча челове , значительная
часть оторых в недале ом про-
шлом работала на ольной шах-
те. Городо этот, один из самых
северных в мире, расположен на
79 параллели в 1320 м от Се-
верно о полюса. Теперь о добыче
ля напоминает продажа с ве-

нирных ольных с ов стоимо-
стью 5 евро аждый.
С 2015 ода правительство

Норве ии запретит останов
р пных лайнеров бере ов ос-
трова.

(О ончание след ет)

Нансена и Роальда Ам ндсена.
Затем с дно вошло в Баренце-

во море Северно о Ледовито о
о еана и взяло рс наШпицбер-
ен. На подходе нем был прой-
ден из мительный по расоте и
с ровости Ма даленафьорд.
Грозные с алы, по рытые ледни-
ами, а напоминание о сложном
лиматичес ом периоде в исто-
рии планеты, а возможном б д -
щемпериодепохолодания.Вводе
- с и льда. Она имеет здесь по-
вышенн ю вяз ость, и лайнер а
бы режет ее, оставляя при дви-
жении сравнительно з ий след.
Температ ра за бортом +5-6ОС.
Выйдя из фьорда, лайнер бро-

сил я орь на рейде, и нас на о-
рабельных шлюп ах переправи-
ли на бере о. Шпицбер ен о-
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