
 № 7 (185)  О тябрь  2014 од  ИЗДАЕТСЯ С МАРТА 1956 .  . НОВОКУЗНЕЦК 

Уважаемые ветераны!

От все о сердца поздравляю вас с Днем важения стар-
ше о по оления.- праздни ом м дрости и добра!
Эта дата - пре расная возможность с азать теплые слова

бла одарности вам за в лад в развитие наше о в за, за мно-
олетний и добросовестный тр д.
За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой

жив ю связь времен и по олений. Вы - хранители мораль-
ных ценностей и традиций, опора и верные помощни и де-
тей и вн ов. Отдельное спасибо ветеранам, оторые вы-
несли тр дности военных лет, отстояли независимость Ро-
дины, восстановили стран .
Поздравляю всех, то находится на засл женном отдыхе.

Желаю Вам добро о здоровья, бодрости д ха, дол их счаст-
ливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и
близ их!

Ре тор, профессор
Е.В.ПРОТОПОПОВ

22 сентября в Администрации
Кемеровс ой области состоя-
лось очередное заседание Сове-
та молодых ченых К збасса. В
е о состав входят представите-
ли 11 различных высших чеб-
ных заведений, на чно-исследо-
вательс их инстит тов Сибирс-
о о отделения Российс ой а а-
демии на и Российс ой а аде-
мии медицинс их на , располо-
женных на территории Кемеров-
с ой области. Воз лавляет совет
А.В. Остапцева .б.н., на чный
сотр дни лаборатории имм но-

енети и Инстит та э оло ии
челове а Кемеровс о о на чно-
о центра СО РАН.

В работе заседания приня-
ли частие председатель Совета
молодых ченых СибГИУ .т.н.
Л.С. Ширяева и заместитель
председателя Р.Е. Крю ов. Они
поделились с олле ами опытом
создания и работы СМУ СибГИУ,
обменялись мнениями о перс-
пе тивах и направлениях даль-
нейше о развития молодежной
на и. Живой интерес собрав-
шихся вызвало информационное
издание «СМУ СибГИУ. Все о нас

и немно о больше» и опыт прове-
дения Всероссийс ой на чной
онференции ст дентов, аспи-
рантов и молодых ченых «На а
и молодежь: проблемы, поис и,
решения». На заседании было
принято решение о в лючении
председателя СМУ СибГИУ Л.С.
Ширяевой в состав Совета моло-
дых ченых К збасса. Информа-
ция о нашем совете размещена
на официальном сайте Департа-
мента молодежной полити и и
спорта Кемеровс ой области
(www.dmps-kuzbass.ru) в разделе
«Молодежная полити а».

Выходим на областной ровень
События, фа ты

С 15 по 19 сентября в ороде
Шенжень (КНР) состоялась пятая
межд народная онференция
«External fields processing and
t r e a t m e n t t e c h n o l o g y a n d
preparation of nanostructure of
metals and alloys», в работе ото-
рой приняли частие ченые Ки-
тая, Вели обритании и России.
Это – серия традиционных онфе-
ренций, проводимых в рам ах до-
оворов о межд народном на ч-
но – техничес ом сотр дничестве
межд нашим ниверситетом, Ин-
стит том перспе тивных матери-
алов ниверситета Циньх а (КНР),
ниверситетами и инстит тами
а адемии на России. Они пооче-
редно проводятся в Китае и Рос-
сии. Предыд щая онференция
была проведена в Томс е од на-
зад на базе Томс о о ос дар-
ственно о ниверситета и Инсти-

О рез льтатах пятой
Шенженьс ой онференции

т та физи и прочности и матери-
аловедения СО РАН.
В онференции приняли час-

тие проре тор по на чной работе
и инновациямСибГИУ, д.т.н., про-
фессор М.В.Темлянцев и зав. а-
федройфизи и СибГИУ, д.ф.-м.н.
профессор В.Е.Громов, оторые
сделали шесть до ладов по ос-
новным направлениям на чных
исследований СибГИУ. Если пер-
вая онференция была з о спе-
циализированной, освещала воп-
росы из чения эле тропластичес-
о о эффе та и е о при ладные
проблемы, то настоящая имела
ораздо более широ ю темати
до ладов. Участни ами были
представлены сообщения по дей-
ствию внешних энер етичес их
полей различной природы на э с-
пл атационн ю стой ость машин
и инстр ментов.

В развитии ф ндаментальной и
при ладной на и, в Инстит те
перспе тивных материалов заин-
тересованы а ре иональные, та
и центральные власти. С этим ин-
стит том наш ниверситет связы-
вает более 8 лет тесных на чных
и др жес их онта тов. Четыре
ода назад аспиранты и препода-
ватели СибГИУ проходили стажи-
ров в Инстит те перспе тивных
материалов ниверситета Цинь-
х а. В настоящее время на встре-
че с администрацией инстит та
пол чено принципиальное со ла-
сие на развитие это о направле-
ния взаимодействия, в частности
ор анизации и проведения ст -
денчес их пра ти на базе это о
инстит та по профильным на-
правлениям под отов и ба алав-
ров и ма истров.

Наш орр.

Разработ и СибГИУ востребованы
Сибирс ий ос дарственный

инд стриальный ниверситет на-
ряд с ФГУП «ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина» иООО «МЕТАЛЛУР-
ГМАШИнжинирин » вошел в чис-
ло исполнителей р пной на чно-
исследовательс ой работы «Раз-
работ а новой техноло ии и ос-
воение производства р ло о
сортово о про ата из стали мар-
и 5 4 S i C r 6 , 6 0С2ХА (анало

54SiCr6) с повышенными требо-
ваниями ачеств поверхности,
л бине обез лероженно о слоя
для производства автомобиль-
ных пр жин подвес и с аранти-
рованной выносливостью», за аз-
чи ом оторой является ОАО
«Ма нито орс ий металл р ичес-
ий омбинат».
Исследования олле тива че-

ных инстит та металл р ии и ма-
териаловедения СибГИУ, воз-
лавляемо о проре тором по на-
чной работе и инновациям д.т.н.,
профессором М.В. Темлянце-
вым, направлены на разработ
температ рных режимов на ре-
ва, про ат и и охлаждения метал-
ла, обеспечивающих производ-
ство пр жин автомобильной под-
вес и с ре ламентированной л -
биной обез лероженно о слоя. В

состав исполнителей на чно-ис-
следовательс ой работы вошли
молодые ченые наше о нивер-
ситета .т.н., доцент афедры ме-

Проре тор по НРиИ, д.т.н., профессор М.В. Темлянцев с
представителями Германс ой омпания Mubea, являющей-
ся вед щим производителем автомобильных омпонентов,
ОАО «Ма нито орс ий металл р ичес ий омбинат», ФГУП
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» и ООО «МЕТАЛЛУРГМАШ
Инжинирин ». На совещании по словиям выполнения НИР.

талл р ии черных металлов А.А.
Уманс ий и аспирант афедры
теплоэнер ети и и э оло ии К.С.
Слажнева.

Молодой немец ий ченый,
представитель Инстит та метал-
л р ии и обработ и металлов дав-
лениемОбъединенно о ниверси-
тета Д йсб р а-Эссена посетил
СибГИУ в рам ах стажиров и по
Президентс ой про рамме под о-
тов и правленчес их адров.
Г-дин Р. Брайн отметил высо ий
ровень исследовательс ой базы
СибГИУ и при ласил ст дентов,
об чающихся по направлениям
металл р ия, материаловедение
и техноло ии материалов в Инсти-
т т металл р ии и обработ и ме-
таллов давлением Объединенно-
о ниверситета Д йсб р а-Эссе-
на в рам ах про рамм а адеми-
чес ой мобильности.

Ученые СибГИУ, вед щие пер-
спе тивные на чные исследова-
ния в области материаловедения
и металл р ичес их процессов,
позна омили немец о о олле с
основными направлениями рабо-
ты на чных ш ол ниверситета. В
рабочей встрече приняли частие
представители афедр Инстит та
металл р ии и материаловедения
и Инстит та ф ндаментально о
образования: афедры обработ и
металлов давлением. Евраз
ЗСМК, афедры физи и им. про-
фессора В.М. Фин еля, афедры
материаловедения, литейно о и
сварочно о производства.

На встрече обс ждались пер-
спе тивы сотр дничества в на ч-
но-исследовательс ой и образо-
вательной сфере межд СибГИУ и
Инстит том металл р ии и обра-
бот и металлов давлением Объе-
диненно о ниверситета Д йс-
б р а-Эссена. Председатель Ко-
миссии межд народно о на чно-
техничес о о сотр дничества
СибГИУ, завед ющий афедрой
физи и имени профессора В.М.
Фин еля, д.т.н., профессор В.Е.
Громов представил на чные раз-
работ и ниверситета в области
материаловедения.

Ка специалист в области ис-

следования техноло ичес их
свойств материалов и математи-
чес о о моделирования техноло-
ичес их процессов, Р. Брайн про-
явил интерес подходам сибирс-
их ченых в области разработ и
новых перспе тивных техноло ий
обработ и металлов. В лаборато-
рии свар и плавлением им. ене-
рально о дире тора ОАО
«НЗРМК» Н.Е. Крю ова афедры
материаловедения, литейно о и
сварочно о производства немец-
ом олле е был представлен
широ ий спе тр техноло ичес о-
о и исследовательс о о обор до-
вания, позволяюще о ст дентам и
ма истрантам СибГИУ в лабора-
торных словиях производить все
виды свар и плавлением от р ч-
ной д овой свар и до свар и в
среде защитных азов и свар и
подфлюсами.

Под р оводством завед ю-
ще о афедрой, д.т.н., профессо-
ра Н.А. Козырева немец ий олле-
а произвел опытн ю р чн ю д -
ов ю свар и онтрольшвов пос-
ле свар и под флюсом на свароч-
ном тра торе ASAW1250. Внима-
ние исследователя привле ло
обор дование для из отовления
порош овой проволо и, на ото-
ром ст денты и ма истранты а-
федрыматериаловедения, литей-
но о и сварочно о производства
проводят исследования новых
составов порош овой проволо и,
применяемой в ремонте метал-
л р ичес о о и орношахтно о
обор дования.

В настоящее время ниверси-
тет сотр дничает с рядом вед -
щих ниверситетов ФРГ. Сотр д-
ничество СибГИУ с Инстит том
металл р ии и обработ и метал-
лов давлением Объединенно о
ниверситета Д йсб р а-Эссена
от рывает новые перспе тивы
для молодых ченых и ст дентов
Сибирс о о ниверситета.

Пресс-сл жба СибГИУ

В СибГИУ побывал ченый
из ФРГ и высо о оценил

возможности в за
В рам ах реализации Гос дарственно о плана под о-

тов и правленчес их адров, по пор чению Правитель-
ства РФ, Министерства э ономичес о о развития РФ в
сентябре в Кемеровс ой области прошла стажиров
р ппа иностранных специалистов из Германии, Фран-
ции, Японии.
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Кафедра теплоэнер ети и и
э оло ии (ранее: афедра метал-
л р ичес их печей, афедра ме-
талл р ичес их печей и тепло а-
зоснабжения, теплотехни и печей
и азоочист и, а затем афедра
теплофизи и и промышленной
э оло ии) была создана в ав с-
те 1934 ., сп стя 4 ода после
от рытия в 1930 . Сибирс о о
инстит та черных металлов.
Первым завед ющим афед-

рой металл р ичес их печей стал
доцент М.С. Спиридонов (1934-
1939 оды). Новое развитие а-
федра пол чила с 1940 ода, о -
да р оводств пришел .т.н.,
доцент Иван Савельевич Наза-
ров, воз лавлявший ее до 1962
ода. Бла одаря е о талант че-
но о, педа о а и администратора
далось сформировать на афед-
ре мощный на чный потенциал,
педа о ичес ие традиции, опре-
делившие ее высо ий авторитет
не толь о в СМИ, но и на всей
территории Советс о о Союза.
Во время Вели ой отечествен-

ной войны И.С. Назаров вошел в
р пп ченых СМИ, оторая ре-
шала задачи, связанные с пере-
водом КМК на оборонные за азы,
прое тированием и выбором пе-
чей для обжи а бронелиста в тер-
мичес омцехе, повышениемпро-
изводительности обжи овых пе-
чей для величения объемов про-
изводства динаса и шамота.
С 1953 по 1955 оды И.С. На-

заров работал в Китае по ор а-
низации высше ометалл р ичес-
о о образования, а в 1955 од
он ор анизовал первый набор
ст дентов по специальности «Ме-
талл р ичес ие печи». С это о
момента афедра стала специ-
альной, вып с ающей. В 1960
од состоялся первый вып с 14
инженеров-теплотехни ов.
С 1962 по 1974 оды афедрой

заведовал доцент Е. И. Короч ин.
Под е о р оводством были ре-
онстр ированы и переоснаще-
ны лаборатории механи и азов,
теплопередачи и др., за ончено
строительство и обор дование
лаборатории металл р ичес их
печей. По е о инициативе были
созданы словия для специали-
зации части ст дентов- теплотех-
ни ов на проблемах очист и про-
мышленных азов. Рост объемов
производства металл р ичес их

предприятий, необходимость
борьбы с за рязнениями атмос-
феры предопределили а т аль-
ность и востребованность специ-
алистов данно о профиля, поэто-
м в 1982 од была от рыта но-
вая специальность «Улавливание
и тилизация пылей и азов».
С 1974 по 2002 оды афедрой

заведовал профессор Г. И. Чер-
ныш, верн вшийся из Арабс ой
респ бли и Е ипет, да в 1972
оды был омандирован в аче-
стве преподавателя вЭль-Таббин-
с ий металл р ичес ий инстит т
для под отов и ма истров на .
В 70-80-е оды рез о возросла

потребность в под отов е высо-
о валифицированных педа о и-
чес их адров для собственных
н жд. Кафедра стремительно раз-
вивалась, величивался штат
профессорс о-преподавательс-
о о состава, требовались «осте-
пененные» металл р и-теплотех-
ни и - специалисты в области те-
ории и онстр ций металл р и-
чес их печей.
Для решения этой задачи в ас-

пирант р , на родственн ю а-
федр Уральс о о политехничес-
о о инстит та, были направлены
вып с ни и СМИ Н.А. Дранични-
ов, В.П. Зайцев, Н.И. Трофимов,
В.М.Павловец,А.К.Соловьев,М.Н.
Баш ова. «CМИчи» спешно защи-
тили андидатс ие диссертации
и, верн вшись в родные стены,
составили основной остя а-
федры.
Во время р оводства афед-

рой Г.И. Чернышом пришелся
один из самых неле их для выс-
ше о профессионально о образо-
вания и России в целом период
90-х одов. Несмотря на сложные
социально-э ономичес ие изме-
нения в стране, отто адров из
высшей ш олы, Геннадию Иоси-
фович далось сохранить высо-
ий адровый потенциал афед-
ры, мно олетние традиции, пре-
множить ее достижения.
С 2002 ода по настоящее вре-

мя афедрой завед ет доцентС. Г.

Корот ов. Кафедра вып с ает ин-
женеровпоспециальности «Тепло-
физи а,автоматизацияиэ оло ия
промышленныхпечей» (специали-
зации: «Теплофизичес ие основы
онстр ирования и э спл атация
промышленных печей» и «Про-
мышленная э оло ия»). В 2003
од произведен первый набор, а
в 2008 . первый вып с инжене-
ров по новой специальности «Ме-
талл р ия техно енных и вторич-
ных рес рсов», специализация
«Переработ а омпле сно ои тех-
но енно о сырья».
В 2011 . ор анизована под о-

тов а ба алавров и ма истров
по направлению «Металл р ия»,
профили «Теплофизи а, автома-
тизация и э оло ия промышлен-
ных печей» и «Металл р ия тех-
но енных и вторичных рес р-
сов», в том числе по заочной
форме об чения. В 2011 . та же
начата под отов а ба алавров
по направлению «Техносферная
безопасность», профиль «Инже-
нерная защита о р жающей сре-
ды». В 2012 . от рыта под отов-
а ба алавров по направлениям:

«Теплоэнер ети а и теплотехни-
а», профиль «Промышленная
теплоэнер ети а» (по очной, за-
очной и очно-заочной формам
об чения); «Э оло ия и природо-
пользование», профиль «Э оло-
ия». От рыта ма истрат ра по
направлению: «Э оло ия и при-
родопользование», про рамма
«Рес рсосбережение и тилиза-
ция отходов».
Процесс об чения построен

та имобразом, чтобыпол ченные
знания и пра тичес ие навы и
обеспечили а можно более ши-
ро ие возможности для послед -
юще о тр до стройства на пред-
приятиях любо о профиля в аче-
стве теплотехни ов, э оло ов и
теплоэнер ети ов: на специали-
зированныхпредприятиях,ос ще-
ствляющих сбор, транспортиров-

, переработ , обезвреживание
и захоронение отходов; в онсал-
тин овых э оло ичес их омпани-

ях; в природоохранных онтроли-
р ющих ор анизациях; в теплотех-
ничес их лабораториях и лабора-
ториях э оло ичес о о монито-
рин а;впрое тныхина чно-иссле-
довательс их ор анизациях. Кро-
ме это о даются знания, необхо-
димые для б д ще о предприни-
мателя в сфере энер ети и и пе-
реработ и отходов, что от рыва-
ет возможности для от рытия сво-
е о дела еще в стенах в за.
За прошедшие оды оличе-

ство вып с ни ов афедры пре-
высило 2200 челове , 233 чело-
ве а из них за ончило ВУЗ с от-
личием.
На чная деятельность являет-

ся одним из приоритетов афед-
ры. За 80-летнюю историю ол-
ле тив приходилось решать
весьма широ ий спе тр на чных
задач и проблем для мно их про-
мышленных предприятий . Ново-
знец а, К збасса, России и др -
их ос дарств.
По рез льтатам на чно-иссле-

довательс их работ олле тивом
афедры пол чено более 200 ав-
торс их свидетельств и патентов.
За последние оды ор анизованы
и проведены 3 межд народных
на чно-пра тичес их онферен-
ции, пол чено 34 патента, оп бли-
овано 260 на чных работ в ве-
д щих изданиях РФ, защищено 5
диссертаций андидатов техни-
чес их на .
Кафедра ордится своими вы-

п с ни ами – видными чеными
и ор анизаторами производства,
дире торами, лавными инжене-
рами и вед щими специалистами
р пных заводов, общественны-
ми деятелями, спешными биз-
несменами, творчес ими лично-
стями, профессорами, доцента-
ми, до торами и андидатами тех-
ничес их на , всеми, то верой
и правдой посвящает свою жизнь
сл жению выбранной профессии
и просто достойными людьми.
Среди них енеральный дире тор
ЗАО «Кал ин», д.т.н. Я.П. Кал ин,
завед ющий лабораторией э оло-

ичес их проблем теплоэнер ети-
и Инстит та теплофизи и СО
РАН им. К тателадзе, в.н.с, д.т.н.
В.И.Попов, енеральныйдире тор
ОАО «К збассшахтострой» Ю.А.
Короб ин, енеральный дире тор
ООО «Сибирс ие товары» С.Г. Си-
дельни ов, дире тор по персона-
л ОАО «РУСАЛНово знец » А.Г.
Абрамен о, р оводитель спаса-
тельно о центра по ю К збасса,
президент ородс ой ассоциации
т ристов Р.Э. Бр вер, председа-
тель омитета охраны о р жаю-
щей среды и природных рес рсов
Администрации . Ново знец а
И.Н. Савина, р оводитель Рос-
потребнадзора по Кемеровс ой
области И.А. Климовс ая, лав-
ный теплотехни ОАО «Евраз
ЗСМК» Е.А. Колотов, лавный спе-
циалист по теплоэнер ети е
СЭнЛ ОАО «Евраз ЗСМК» В.В.
Семахин, начальни цеха обжи а
извести а лоизвест ово о произ-
водства ОАО «Евраз ЗСМК», член
Союза писателей России
С.Н.Стрельни ов, лавный техно-
ло про атно о производства
ОАО «Евраз ЗСМК» В.Г. Пере оп-
с ий, лавный э оло ОООСибст-
ройпрое т А.Г. Миролюбов, лав-
ный э оло «Евраз ЗСМК», почет-
ный металл р РФ, председатель
э оло ичес ой омиссии Совета
народных деп татов . Ново з-
нец а А. А. Попов, вед щий спе-
циалист омитета охраны о р -
жающей среды и природных ре-
с рсов Администрации . Ново-
знец а А.П. Панэ, э оло разре-

за «Ер на овс ий» ОАО «К збас-
сразрез оль» А.А. Ми рю ова и
мно ие др ие.
Славная 80-летняя история

становления и развития афедры
теплоэнер ети и и э оло ии – это
добросовестный, повседневный
тр д ее сотр дни ов, тех, то тр -
дится сейчас, и тоработалнаней
в прежнее время. Поздравляем
всех сотр дни ов с юбилеем!

С.Г.КОРОТКОВ,
зав. афедрой

80 лет в образовании и на е

Поздравляем авторов!

К юбилею СибГИУ

Кафедра теплоэнер ети и
и э оло ии – одна из р п-
нейших вып с ающих а-
федр ниверситета. В на-
стоящее время в ее соста-
ве работают 5 профессо-
ров, 10 доцентов, 3 стар-
ших преподавателя, в том
числе 4 до тора и 11 ан-
дидатов на . В ав сте а-
федре исполнилось 80 лет.

В рам ах под отов и нивер-
ситета 85-летнем юбилею, в
соответствии с планом издания
чебно-методичес ой и на чной
литерат ры на 2014 ., вышло в
свет в издательстве Сибирс о о
отделения Российс ой А адемии
На чебное пособие «Архите -
т рно-строительные онстр -
ции и детали жилых зданий». Это
первая ни а в серии юбилейных
изданий.
В авторс ий олле тив вошли
ченые и преподаватели наше о
ниверситета: профессор афед-
ры архите т ры, .т.н. Ю.К. Оси-
пов, завед ющая афедрой архи-

те т ры О.В. Матехина и завед -
ющий афедрой строительных
техноло ий и материалов, .т.н.
А.П. Семин.
Учебное пособие имеет ре о-

мендательный риф Новосибир-
с о о ре ионально о отделения
УМО в зов РФ по образованию
в области строительства и пред-
назначено для ст дентов, об ча-
ющихся по направлению
2 7 0 1 0 0 . 6 2 «Строительство» .
Кни а содержит большой объем
информации по архите т рно-
онстр тивной стр т ре жи-
лых зданий, хорошо иллюстриро-
вана, адресована не толь о ст -

дентам архите торам и строи-
телям, но может быть использо-
вана и пра ти ющими специа-
листами. Издание имеет вн ши-
тельный объем в 406 страниц,
тираж 1000 э з. и выполнено в
твердом переплете. Выход ни-
и при рочен 55-летию Архи-
те т рно-строительно о инсти-
т та.
С чебнымпособиемможно оз-

на омиться в На чно-техничес-
ой библиоте е ниверситета.
Администрация ниверси-

тета поздравляет авторов с
изданием и желает им даль-
нейших творчес их спехов!
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стни ам обмениваться мнения-
ми по основным принципам и ме-
тодоло иям физичес ой мезоме-
хани и мно о ровневых систем;
не стойчивости и ло ализации
деформации и разр шениям в
мно о ровневых системах; про-
блемам омпьютерно о онстр -
ирования стр т рно неоднород-
ных материалов. Наш ниверси-
тет был представлен семью до -
ладами молодых ченых афедры
физи и, оторые были встречены
с большим интересом.

В.Е. ХОМИЧЕВА,
зав. се тором

по межд народном НТС
.псх.н.

C 3- о по 5-ое сентября состо-
ялась межд народная онферен-
ция «Физичес ая мезомехани а
мно о ровневых систем - 2014.
Моделирование, э сперимент,
приложения», при роченная 30-
летию Инстит та физи и прочно-
сти и материаловедения (ИФПМ)
СО РАН. Было проведено расши-
ренное заседание Учено о сове-
та инстит та, в отором от наше-
о ВУЗа приняли частие проре -
тор по на е и инновациям про-
фессорМ.В. Темлянцев и зав. а-
федрой физи и профессор В.Е.
Громов.
С ИФПМ СО РАН наш нивер-

ситет связывают тесные зы на-
чно-техничес о о сотр дниче-
ства: с момента основания инсти-
т та трое преподавателей афед-
ры физи и СибГИУ доценты В.И.
Данилов, В.П. Сер еев и зав. а-
федрой Л.Б. З ев 30 лет назад по
при лашению а адеми а В.Е. Па-
нина перешли в этот инстит т.
Ныне они - до тора на , завед -
ющие лабораториями и замести-
тели дире тора. ИФПМ СО РАН
является вед щим а адемичес-
им НИИ России в области физи-
чес о о материаловедения и ме-
зомехани и, поэтом вполне есте-
ственно, что в юбилейных торже-
ствах и онференции приняли ча-
стие вед щие ченые страны,
представляющиеРоссийс ю ос-
мичес ю орпорацию, а адеми-
чес ие и отраслевые инстит ты,
в зы. Ученые дальне о зар бежья
в основномбыли представленыиз
различных ре ионов Азии.
В ИФПМ, а и в СибГИУ, про-

водятся ф ндаментальные, поис-
овые и при ладные на чные ис-
следования по направлениям в
области естественных и техни-
чес их на , в том числе: наност-
р т рные объемные и нанораз-
мерные материалы, наностр -
т рированные поверхностные
слои, тон ие плен и и по рытия;
материалы новых по олений на
металличес ой, ерамичес ой и
полимерной основах.
Ксожалению, в на е та жедей-

ств ют сан ции в отношении Рос-
сии, ряд ченых из США и Запад-
ной Европы не смо ли принять
частие в работе онференции,
но это не помешало др им ча-

ИФПМ принимает поздравления

В перерыве межд заседаниями.
Справа налево: дире тор Инстит та лехимии и химичес-
о о материаловедения СО РАН, член- орреспондент РАН
З.Р. Исма илов, заместитель дире тора по на чной работе
ИФПМ СО РАН, профессор С.В. Панин, дире тор ИФПМ СО
РАН, член- орреспондент РАН С.Г. Псахье, проре тор по
на чной работе и инновациям СибГИУ профессор М.В. Тем-
лянцев., завед ющий афедрой физи и им. профессора
В.М. Фин еля СибГИУ профессор В.Е. Громов.

Инде с Хирша та близ о,
и та дале о…

Хотим мы то о или нет, но эффе тивность работы ченых в а аде-
мичес их и чебных инстит тах оценивается по инде с Хирша. На
страницах нашей азеты же поднимался вопрос о том, а можно
повысить этот по азатель. Это н жно делать хотя бы по том , что
при мониторин е на чной деятельности ВУЗа этот по азатель яв-
ляется базовым. Сейчас пра тичес и все п бли ации в России по-
падают в российс ий инде с на чно о цитирования (РИНЦ), пред-
ставляемый на чной эле тронной библиоте ой, более престижны-
ми является попадание в библио рафичес ие базы данных: Scopus,
Web of Science и др. Значимость инде са Хирша по зар бежным
базам данных значительно выше, чем в РИНЦ. Ре лама своих на ч-
ных рез льтатов и п бли аций в ж рналах с высо им импа т-фа то-
ром зачаст ю затр днены из-за сравнительно невысо о о ровня
представляемых в ж рналы материалов, их а т альности и высо-
ой план и реда ции топ- ж рналов.
Ка по азывает опыт наших олле из Инстит та физи и прочнос-

ти и материаловедения СО РАН Томс о о ос дарственно о нивер-
ситета, Томс о о архите т рно – строительно о ниверситета ре-
з льтаты своих исследований можно п бли овать в специальных
вып с ах престижных ж рналов (типа Journal of Applied Mechanics,
Journal of Materials Science and Technology, Advance Materials
Research и др.) Процесс издания предшеств ет достаточно дли-
тельный период под отов и материалов, со ласование с реда цией
темати и б д ще о вып с а, ос ществления ачественно о перево-
да (что является обязательным требованием), валифицированно-
о рецензирования.
В след ющем од наш ниверситет отмечает свой 85 – летний

юбилей и имеет все основания представить рез льтаты своих иссле-
дований в ан лоязычных ж рналах с высо им импа т-фа тором.

В.Е ХОМИЧЕВА,
зав. се тором по межд народном НТС .псх.н.

Мы ред о зад мываемся над
тем, то чится и работает ря-
дом с нами. Потом что все да
торопимся. А остановиться и
присмотреться ино да очень по-
лезно. В нашем ниверситете
чится немало ребят, чьи физи-
чес ие возможности считаются
о раниченными. ВИнстит те э о-
номи и и менеджмента, де я
ч сь, пол чает образование и
Ев ений Комаров, ст дент второ-
о рса афедры финансов, че-
та и а дита ( р ппа ЭОГП-13).
Это интересный и содержатель-
ный челове , но е о мир отлича-
ется от наше о: Женя передви-
ается на инвалидной оляс е.
Поэтом то, что мы делаем в
один прием, торопливо и быст-
ро (например, поднимаемся по
лестнице), ем дается с силия-
ми. И все-та и Женя не замы а-
ется в своей вартире, остава-
ясь один на один с омпьютером
(пол чать образование можно и
дистанционно), а хочет быть в
ще событий, с др зьями.
Мы ино да ищем одиночества,

а люди, подобные Жене, изо всех
сил стараются е о избежать. Я
попросилае оподелиться тем, а
ем живется в нашем ниверси-
тете, все ли для не о пред смот-
рено и чтобы он хотел в идеале?
Основные сложности, с оторы-

ми стал иваются ст денты с о -
раниченными возможностями в
процессе об чения, - небольшая
собственная мобильность. Пере-
мены межд парами рассчитаны
на здорово о челове а, оторый
может спеть дойти с одно о эта-
жа на др ой. Хорошо, что Жени
есть отзывчивые др зья, оторые
в сл чае затр днения помо ают
ем подняться. Др жбой он осо-
бенно дорожит. Это вообще отли-
чительная черта людей с о рани-
ченными возможностями. Они
очень ценят людс ое внимание и
помощь.Не то внимание, чтоино -

да встречаешь на
лице – присталь-
ный бесцеремон-
ный вз ляд с оттен-
ом высо омерно о
сожаления. А доб-
рое внимание, с о-
рее, е о можно на-
звать внимательно-
стью.

Наш ниверси-
тет был построен в
дале ое советс ое
время, о да чеба
была дост пна да-
ле о не всем здо-
ровым, что т т ово-
рить об инвалидах?
В то дале ое время
л чшая профессия
для «маломобильно о» ражда-
нина была сапожни . Или часов-
щи . Для этих занятий высше о
образования не требовалось.
Считалось, что та ом челове
вполне хватает ос дарственной
пенсии. Поэтом лавной тр дно-
стью в жизни инвалида советс ой
эпохи была изолированность от
общества. Людей с о раниченны-
ми возможностями а бы не
было вовсе! Поэтом все высшие
чебные заведения, имеющие
больш ю и бо ат ю историю,
строились о да-то по принцип
размаха и рандиозности – высо-
ие лестницы, длинные оридоры,
а дитории-амфитеатры. Моло-
дым людям эпохи энт зиазма не
н жныбыли «б рж азные» лифты,
ведь есть здоровые и реп ие
но и.

А если их нет?
Но об этом зад мались ораз-

до позже. Д мают и теперь. Ста-
рые здания в зов не были рас-
считаны на людей с о раниченны-
мифизичес ими возможностями,
в них тр дно, а порой невозмож-
но, встроить лифты, с зить а ди-
тории, со ратить длин оридо-
ров. Остается толь о приспосо-

бить то, что есть, потребностям
особенных ст дентов.

В нашем ниверситете стара-
ются сделать сред дост пной для
всех людей. Есть поло ие панд -
сы, реп иепор чни,широ иедве-
ри. И Женя очень высо о ценит
эти приспособления – они помо-
ают ем жить и читься. Без этих
встроено-пристроенных деталей
вн тренней архите т ры пол че-
ние образования в стенах СибГИУ
(равно а и в др их в зах!) было
бы просто невозможно.

Здорово выр чает и омпью-
тер! Но он – все о лишь «железо».
А др зья, живое общение, ритм
ст денчес ой жизни – все это
толь о в стенах СибГИУ!
Поэтом люди, с проблемами
а Жени, ид т в а дитории, сда-
ют э замены наравне со всеми,
не треб я а их-то поблаже . По-
том что о раниченность физи-
чес их возможностей вовсе не
означает недостато таланта или
способностей.

Не торопитесь, при лядитесь
тем, то чится рядом с вами.
Может быть, им н жна ваша реп-
ая р а?

Алина АЛЬХИМЕНКОВА

Жить и читься – читься жить

23 сентября состоялись две
онференции – работни ов и об -
чающихся и собственно работни-
ов СибГИУ. На повест е дня обе-
их онференций стояли вопросы
внесения изменений в действ ю-
щие до менты, ре ламентир ю-
щие тр дов ю иобразовательн ю
деятельность ниверситета.
На онференции работни ов и

об чающихся прошли выборы в
Ученый совет 12-ти новых чле-
нов. Выборы состоялись при до-
статочном вор ме, все андида-
т ры были поддержаны деле ата-
ми и прошли в совет с подавляю-
щим большинством олосов.
В состав Учено о совета избра-

ны: Е.А.Алешина, .т.н., доцент а-
федры ИКиСМ; С.А.Воротни ов,
и.о. начальни а ФЭУ – лавно о
б х алтера; О.Я.Г та , начальни
Управления межд народной дея-
тельности; И.Ю.Кольч рина, .т.н.,
начальни отдела менеджмента
ачества;Т.В.Кораблина, .т.н.,ди-
ре тор Инстит та от рыто о об-
разования;А.Г.Ни итин,д.т.н.,и.о.
дире тора Инстит та машино-
строения и транспорта; О.И.Нох-
рина, д.т.н., зав. афедрой метал-
л р ии черныхметаллов; Л.Д.Пав-
лова, д.т.н., дире тор Инстит та
ф ндаментально о образования,
Г.В.Поцел ен о, дире тор Инсти-
т тафизичес ой льт ры, здоро-
вьяиспорта;О.Г.Приходь о, .т.н.,
начальни Учебно-методичес о о
правления;И.С.Семина, .б.н.,зав.
афедрой орно-промышленной
э оло ииибезопасностижизнеде-
ятельности; А.Р.Фасты овс ий,
д.т.н., профессор афедры обра-
бот и металлов давлением и ме-
талловедения. ЕВРАЗ ЗСМК.
Решением онференции работ-

ни ов и об чающихся были внесе-
ны изменения в Устав СибГИУ:
был ис лючен подп н т 1 в п н -
те 1.15 о Межд реченс ом фили-
алеСибГИУ. Подп н т8п н та5.8
по решению онференции изла а-
ется в след ющейреда ции: «Уче-
ный совет в за: 8) принимает ло-
альные нормативные а ты ни-
верситета: Правила вн тренне о
тр дово о распоряд а, Положе-
ние обоплате тр да,Правила при-
ема, Положение о стипендиаль-
ном обеспечении, Правила вн т-
ренне о распоряд а и др ие в
соответствие с за онодатель-
ством РФ, станавливает разме-
ры стипендий об чающимся;».

В Устав и Колле тивный до овор
внесены изменения

Конференция работни ов Сиб-
ГИУ внесла изменения в Колле -
тивный до овор СибГИУ. Допол-
нен п н т 2.1 после слов «Отрас-
левым со лашением» словами «
Правилами вн тренне о распо-
ряд а СибГИУ». П н т 4.1 теперь
изла ается в след ющей реда -
ции: «Размеры минимальных о -
ладов, размеры должностных о -
ладов, величины повышающих о-
эффициентов, выплаты омпен-
сационно о и стим лир юще о
хара тера, словия оплаты тр -
да станавливаются работодате-
лем и ре лир ются Положением
об оплате тр да работни ов Сиб-
ГИУ, являющимся ло альнымнор-
мативным а том, принимаемым
Ученым советом с четом моти-
вированно о мнения выборно о
представительно о ор ана и т-
верждаемым ре тором».

Положение об оплате тр да
работни ов СибГИУ, принятое
онференцией тр дово о олле -
тива ниверситета 30.05.12 .,
являющееся Приложением 1
Колле тивном до овор СибГИУ,
по решению онференции дей-
ств ет до отмены е о Ученым со-
ветом и принятия ново о Положе-
ния об оплате тр да работни ов
СибГИУ. Тоже асается Приложе-
ния 8 Колле тивном до овор
СибГИУ (перечень должностей
работни ов с ненормированным
рабочим днем, оторым предос-
тавляется дополнительный от-
п с 14 алендарных дней) – оно
действ ет в ачестве Приложе-
ния в Колле тивном до овор до
принятия новых Правил вн трен-
не о тр дово о распоряд а Сиб-
ГИУ Ученым советом.

Та же было принято решение
по Правилам вн тренне о тр до-
во о распоряд а СибГИУ: Прави-
ла вн тренне о тр дово о распо-
ряд а СибГИУ являются ло аль-
ным нормативным а том, прини-
маются Ученым советом нивер-
ситета с четом мотивированно-
о мнения выборно о представи-
тельно о ор ана и тверждаются
ре тором, Правила вн тренне о
тр дово о распоряд а ниверси-
тета, принятые онференцией
тр дово о олле тива в 30 мая
2012 ода, прото ол№1, действ -
ют до отмены их Ученым советом
ниверситета и принятия новых.

Т.НЕГОДА,
деле ат онференции



Преподаватель афедры э о-
номичес ой теории и предприни-
мательс ой деятельности СибГИУ
В.В. Стре алов принял частие в
сетевом методичес ом тренин е,
прошедшем с 24 по 27 сентября
на базе НФИ КемГУ.
Мероприятие было посвящено

вопросам взаимодействия в зов
с партнерами и повышения он-
рентоспособности ст дентов

(вып с ни ов) посредством а -
тивно о в лючения в обществен-
ные процессы в пространстве
ородс ой среды. Участни и из
Новосибирс а, Красноярс а, Ке-
мерово, Самары, Томс а и Ново-
знец а стремятся зап стить

общ ю площад по сетевом
принцип для расширения ео-
рафии и масштаба реализации
общественных прое тов.
В ходе мероприятия были обо-

значены базовые проблемные
точ и – сообщество а объе т
исследования ниверситетс ой
на и, место в зов в ородс ом
пространстве и среде взаимо-
действия с местным само прав-
лением, обществом и работода-
телями и др.

Затем в различных форматах
представления информации ча-
стни и поделились наработ ами
и рез льтатами собственно о
опыта. Принципиальная позиция
была заявлена та : общественная
в люченность ст дента в разные
прое ты способна обеспечить
серьезн ю поддерж е о он -
рентоспособности на рын е тр -

да. Почем та ? Фа тичес и, с -
ществ ют две серьезные пробле-
мы при взаимодействии ст ден-
та (вып с ни а) с рын ом тр да,
оторые отмечают а препода-
ватели, та и работодатели. Пер-
вая – это не веренность ст ден-
та в себе, своих знаниях. В ито е,
б д чи отлично под отовлен, он
может стесняться, не проявлять
инициативы, не выходя за преде-
лы ожидания азаний, что часто
формир ет р оводителей впе-
чатление плохой под отов и со-
ис ателя (на пра ти е или испы-
тательном сро е).
Вторая – это, напротив, чрез-

мерная само веренность, о да
ст дент, не обладая достаточным
ровнем валифи ации и опыта,
сраз имеет запросы на высо ю
оплат тр да и начальств ющ ю
должность. С обеими райностя-
ми прод тивно способна рабо-
тать именно а тивная обществен-
ная в люченность, в ходе оторой
взаимодействие с потенциальны-
ми работодателями, обществом,
властью орре тир ет излишние
стеснительность или необосно-
ванные запросы. А спе тр воз-
можной в люченности в обще-
ственные прое ты невероятно
широ .

Например, томс ий «Пар со-
цио манитарных техноло ий
ТГУ» представил множество та-
их вариантов. Та , ст денты за-
действованы в импровизирован-
ном варианте детс о о сада, де
в свободные родители мо т ос-

тавить ребен а на нес оль о ча-
сов, о да им необходимо отл -
читься по а им-то делам. «К з-
басс ий медиа л б» презентовал
ейс «Театр. СМИ. Общество», в
отором в ходе поп ляризации
Кемеровс о о театра драмы
было реализовано множество
интересных направлений, де ст -
денты приняли самое а тивное
частие. Ответственные за тр до-
стройство вып с ни ов на Соци-
ально-психоло ичес омфа льте-
теКемГУ, афедреЭ ономичес ой
теории и предпринимательс ой
деятельности СибГИУ Рассохина
Ирина Юрьевна и Стре алов Ва-
силий Валентинович расс азали
о пра ти е повышения он рен-
тоспособности образования и
поддерж и содействия вчераш-
ним ст дентам в поис е места
тр довой деятельности.
Сотр дничество с потенциаль-

ными работодателями в ходе ре-
ализации различных обществен-
ных прое тов позволяет черпать
из расс азов предпринимателей
идеи для заданий в виде пра ти-
чес их ейсов, оторые затем
мо т применяться в чебном
процессе, приближая пра ти
жизни в в зе. Сбор информации
на рын е тр да и составление
базы имеющихся ва ансий, на-
опление и под отов а портфо-
лио, ор анизация обратной свя-
зи старше рсни а и при лаше-
ние представителей работодате-
ля частию в образовательном
процессе – дале о не полный пе-

речень методов, направленных
на повышение он рентоспо-
собности б д щих вып с ни ов.

Есть и собственные но -ха ,
о да, например, ст дент совме-
стно с преподавателем прояв-
ляют инициатив и вносят пред-
ложения по развитию (внедре-
нию) не их злов в работе пред-
приятия, выходя с ними рабо-
тодателю. В та ом сл чае ва ан-
сия может быть создана специ-
ально под вып с ни а. Та им же
образом работает и еще одна
а тивная техноло ия выхода на
создание ва ансии. Зная про-
филь, направления и объемы де-
ятельности омпании, по профи-
лю вып с ни а мо т создавать-
ся индивид альные перечни ф н-
циональных обязанностей, дол-
жностные инстр ции и затем с
обоснованием целесообразнос-
ти пользы их введения вносить-
ся на рассмотрение р овод-
ства ор анизаций. Та мо т по-
являться новые позиции в штат-

ном расписании «под вып с ни-
а», оторых ранее не с щество-
вало.
Интересным наблюдением по-

делились представители работо-
дателей. Если ранее, еще 3-4 ода
назад основная претензия в -
зам асалась рена в сторон те-
ории, то сейчас в целом сит а-
ция становится значительно л ч-
ше. Но появилась др ая пробле-
ма. Видимо, стремясь сделать
чебный процесс ма симально
интересным, мно ие преподава-
тели насыщают е о различными
заданиями, треб ющими твор-
чес о о подхода. Одна о мы за-
бываем о том, что реальная тр -
довая деятельность на 90 про-
центов состоит из а их-то р -
тинных и, порой, с чных процес-
сов. Ст дент выходит на рабочее
место и вдр ощ щает разоча-
рование от рассо ласованности
ожидания и реальности. Есть о
чем под мать…

Наш орр.

С 8 по 12 сентября 2014 . в
Сан т-Петерб р е проходила
онференция «М зей и власть»,
ор анизованнаяМежд народным
советом м зеев (ИКОМ). Впер-
вые за последние 40 лет в север-
ной столице собралось 350 м -
зейных э спертов из стран Евро-
пы, Амери и, Канады, Китая, Юж-
ной Афри и иСа довс ой Аравии.

Межд народный совет м зе-
ев является не оммерчес ой и
не ос дарственной ор анизаци-
ей, оторая обладает высшим
онс льтативным стат сом в э о-
номичес ом и социальном сове-
те ООН.
С приветственными словами
частни ам онференции обра-
тился президент ИКОМ России,
Советни Президента РФпо ль-
т ре и ис сств Владимир Тол-
стой. Он подчер н л важность
м зейной деятельности, оторая
способств ет формированию на-
циональной идентичности, созда-

нию образа территории и влияет
на принятие решений и выработ-
полити и.
Дире тор Гос дарственно о

Эрмитажа Михаил Пиотровс ий
обратил внимание на все аспе -
ты взаимодействия м зеев и вла-
сти, от ос дарственной полити-
и до проведения выставо и
вн тренней работы м зеев.
О том, что н жно читывать а

политичес ие, та и ментальные
(невидимые) раницы при обс ж-
дении м зейных схем сотр дни-
чества оворила и Президент о-
с дарственно о м зея изобрази-
тельных ис сств им. А.С. П ш и-
на Ирина Антонова.
Г бернатор Сан т-Петерб р а

Геор ий Полтавчен о в своем
выст плении подчер н л важ-
ность ос дарственно о финан-
сирования м зеев.
Специальным остем онфе-

ренции стал Але сандр Со ров.
Режиссер выс азал идею о со-

здании в России синематичес о-
о движения.
Участни и мероприятия в сво-

их до ладах оворили о роли м -
зеев в э ономичес ом развитии,
в сохранении природно о и ль-
т рно о наследия. В сл чае внеш-
неполитичес их онфли тов меж-
д народные интересы м зеев и
власти мо т противоречить др
др . К льт рные чреждения
должны быть достаточно реши-
тельными в развитии межд на-
родных отношений, самостоя-
тельно станавливать для себя
чет ие ритерии эффе тивности.
Сибирс ий ос дарственный

инд стриальный ниверситет на
онференции представляла ан-
дидат льт роло ии, доцент а-
федрыфилософииИнстит таф н-
даментально ообразованияЛари-
са Бы асова. В своем сообщении
она отметила, что м зей и власть
относятся числ важнейших ме-
ханизмов ор анизации и ре ли-
рованияжизнедеятельности чело-
вечес о о общества. Ведьмиссия
м зея - в «воспитании широ их
масс населения». Доцент Бы асо-
ва расс азала о своем спешном
опыте ор анизации посещения
м зеев и из чения объе тов ль-
т рно о наследия . Ново знец-
а ст дентами СибГИУ.
Основные мероприятия онфе-

ренции проходили в здании Глав-
но оштаба на Дворцовой площа-
ди. Все частни ибылипри лаше-
ны на презентацию новых залов
от рыто о хранения в Реставра-
ционно-хранительс ий центр Эр-
митажа «Старая деревня». Ито о-
вое заседание и церемония за -
рытия состоялись в м зее-запо-
ведни е «Царс ое село».

Наш орр.

В начале ново о чебно о ода
широ о распахн л свои двери и
м зей СибГИУ. О оло 1000 ст -
дентов-перво рсни ов побыва-
ли в эти дни в «хранилище вре-
мени» - «доме м з» - та перево-
дится название с речес о о.

Ев ения Дмитриевна Сер ее-
ва, а э с рсовод, приняла бо-
лее 50 р пп, расс азала об ис-
тории наше о ниверситета, по-
азала л чшие е о э спонаты.
А вы знаете, например, что 50

лет назад, в 1964 од в То ио на
18-х Олимпийс их и рах спеш-
но выст пил в составе сборной
оманды страны по лассичес-
ой борьбе ст дент орно о фа-
льтета СибГИУ (то да СМИ)

Валентин Гри орьевич Олейни
( р. ГИГ-63), заняв 4-е место?
После победы на чемпионате
мира 1966 ода и на Спарта иа-
де народов СССР в 1967 од ,

засл женный мастер спорта В.Г.
Олейни на Олимпиаде в Мехи о
в 1968 од стал серебряным
призером. С 1972 ода В.Г. Оле-
ни переходит в Гос омспорт
СССР, а р оводитель сборной
оманды страны по лассичес ой
борьбе он добился выдающе о-
ся рез льтата на Олимпийс их
и рах 1976 . в Монреале: семь
золотых из десяти возможных,
две серебряных и одна бронзо-
вая медали – этот победный ре-
з льтат оманды до сих пор не
превзойден. За под отов
спортивной оманды СССР В.Г.
Олейни присвоено звание «Зас-
л женный тренер СССР» и вр чен
орден «Зна Почета».

Кроме ст дентов, в м зее в
эти дни имели возможность по-
бывать и наши ости (на фото).
Все посетители оставляют вос-
торженные отзывыом зееи в зе.
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К рын тр да с творчес им подходом

СибГИУ принял частие
в межд народной онференции

«М зей и власть»

«Спасибо
за э с рсии!»
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Корреспондент: - Альберт
Иванович Вас юбилей! Чем Вы
ордитесь в своем прошлом, что
цените в своем настоящем?
Альберт Иванович: - Без с-

ловно, а любой челове , в та ие
знаменательные даты своей жиз-
ни я тоже мо с довольствием
о лян ться в свое прошлое.
Общий тр довой стаж меня

56 лет. О ончил Томс ий поли-
техничес ий инстит т, орный
фа льтет, по специальности раз-
работ а месторождений полез-
ных ис опаемых. И с это о вре-
мени по се одняшний день моя
жизнь связана с орной промыш-
ленностью.
Учеба в в зе мне давалась ле -

о, тр дов ю деятельность, а
было заведено, начал по направ-
лению. Я приехал в Про опьевс
и проработал там семь лет. На-
чинал орным мастером, а за-
ончил заместителем лавно о
инженера. Затем перебрался на
шахт Абашевс ая и остальная
моя деятельность, в лючая се од-
няшний день, проходит вНово з-
нец е.
Я хоч с азать, что я прошел

все ст пени орно о производ-
ства. И онечно, этим орж сь.
Работал и на производстве, и в
э ономи е, и лавным инжене-
ром. Самая интересная работы
была в системе аппарата Юж з-
басс ля. Здесь я прошел п ть от

начальни а планово-э ономичес-
о о правления до енерально-
о дире тораЮКУ.
После 1994 ода с дьба распо-

рядилась та , что я пошел препо-
давать в СибГИУ, то да Сибирс-
ий металл р ичес ий инстит т.
Ка раз с момента ор анизации
афедры э ономи и и правле-
ния орно о производства. Поче-
м ? В это время мне исполни-
лось почти 60 лет. В стране б -
шевали перестроечные процес-
сы. Не оторые я воспринимал с
радостью, не оторые заставляли
зад маться. К том момент , с а-
ж честно, меня возни интерес
поработать в в зе, поделиться
опытом с молодежью. И вот в те-
чение же 20 лет я в системе выс-
ше о профессионально о образо-
вания, из них почти 18 лет – за-
вед ющий афедрой.Наша афед-
ра создавалась пра тичес и с
н ля, на ровном месте. Но бла о-
даря профессиональным сотр д-
ни ам, нас все пол чилось.
Мно о добрых слов хочется с а-
зать в адрес профессора Г.В. Га-
левс о о, в то время проре тора
по чебной работе и Н.А.Ефимо-
ва - де ана Э ономичес о о фа-
льтета. На тот момент нас

было все о два андидата на . В
течение б вально 10 - 15 лет на
нашей афедре защитились при-
мерно 11 челове . И 2012 од
нас стало же поряд а 90 про-

цента «остепененных».
Корр.: В сил своей работос-

пособности Вы немало сделали
в ольной промышленности, в
ор анизации чебно о процесса
в за и это не мо ло остаться не
замеченным…

Альберт Иванович: - Раз ме-
ется. Хоч с азать, что тр д мой
был оценен по достоинств . Что
асается производства, то я имею
престижн ю на рад - зна «Шах-
терс ой славы» всех трех степе-
ней.Я - «Почтенныйработни выс-
шей ш олы», на ражден медалью
«За засл и перед К збассом»,
был на дос е почета министер-
ства ольной промышленности и
орж сь этим, на ражден «Почет-
ной рамотой министерства
ольной промышленности и

профсоюза ЦК ольщи ов». Это
одна из самых высо их на рад для
любо о производственни а.
Се одня я продолжаюдвижение

вперед, ведь рез льтативный
тр т необходим челове . У меня
есть еще не оторая инерционная
озабоченность работой афедры
а бывше о ее завед юще о. А -
тивно занимаюсь под отов ой хо-
роше о методичес о о обеспече-
ния тех предметов, оторые я
вед . Все да старался и стараюсь
полностью отдаваться работе не-
зависимо от то о в а ой я долж-
ности. Моя преподавательс ая
деятельность даетмне заряд бод-
рости и оптимизма. Смолодежью
все да работать интересно.

Что асается б д ще о, то
меня есть не оторая вн тренняя
озабоченность по отношению
тем реор анизациям и стр т р-
ным изменениям, тем обновлени-
ям образовательных процессов,
оторые происходят в наше вре-
мя. Это озабоченность челове а
не безразлично о с дьбе выс-
ше о образования в России и в
ниверситете.
Горж сь тем, что наши вып с -

Летом, в июне месяце 2014 ода, р ппа
ст дентов Сибирс о о ос дарственно о
инд стриально о ниверситета проходила
чебн ю пра ти в .Аньшань, КНР. Нам
выпала ни альная возможность познать
и л биться в древнюю и таинственн ю
льт р Китая. Позна омиться непосред-

ственно с основными направлениями в
ис сстве «Поднебесной» страны. Та , на
протяжении дв х недель, аждый день, на-
чиная с 8.00 тра, восемь ст дентов с а-
федры архите т ры вместе с р оводите-
лем чебной пра ти и Бла иных Е.А. пости-
али та ие предметы, а алли рафия,
живопись и пейзаж.
На ро ах алли рафии мы смо ли из -

чить большое оличество основопола аю-
щих иеро лифов, правильность их написа-
ния и зв чания. На ро ах живописи мы
знали аноны написания итайс их про-
изведений т шьюи специальной итайс ой
рас ой на рисовой б ма е. А на ро ах
пейзажа нам далось написать полноцен-
ное произведение, оторое стоило нам
больших силий и ропотливости, та а
в итайс ом пейзаже важна аждая де-
таль. Любой нарисованный предмет тре-
б ет себе внимания в написании – в
этом лавное отличие традиционной и-
тайс ой живописи, а та же в том, что а
бы мы нивоспринимали о р жающие нас
вещи и предметы, воспроизводить на б -
ма е их н жно по определенным прави-
лам. Поэтом итайс ие произведения
выделяются своей особенностью х доже-
ственно о написания и философс ой л -
биной содержания.
Та же нам далось позна омиться с ар-

хите т рными объе тами Китая, начиная с
древних времен и за анчивая современ-
ными построй ами. Все это бла одаря
том , что целый день нам выделили для
просл шивания ле ций по древней и со-
временной итайс ой архите т ре. Ле ции

читали препода-
ватели, работа-
ющие на афед-
ре архите т ры
в Ляонинс ом
ниверситете

на и и техноло-
ий (ЛУНиТ). По
о ончанию ле -
ций нам по аза-
ли дипломные
работы ст ден-
тов-вып с ни-
ов. Очень пора-
довало то, что
мно ие предметы совпадают с теми, о-
торые преподают в СибГИУ. На се одняш-
ний день ЛУНиТ – это современное выс-
шее чебное заведение инженерно-техни-
чес ой направленности. Помимо техничес-
их специальностей в нём та же имеют-
ся фа льтеты ис сств, иностранных язы-
ов, э ономи и ифинансов, менеджмента,
юридичес ий и т.д. Мно ие их специально-
сти совпадают с анало ичными направле-
ниями в СибГИУ. Нам было очень приятно
позна омиться с итайс ими преподава-
телями, профессорами, олле ами-ст -
дентами, взаимно поделиться собствен-
ным опытом и просто пол чить позитив-
ные ощ щения от общения.
На восто е от территории ниверсите-

та были видны знаменитые оры Цянь-
шань, на западе – сталелитейный завод,
оторый является одним из самых р п-
ных в Китае. На ю е от рывается вид на
подножие оры Нефритово о Б дды, а на
севере растет и развивается современ-
ный промышленный район (пере ли аясь
с нашим инд стриальным ородом).
Несмотря на повседневн ю чеб , о-

торая длилась с ранне о тра и до пол -
дня, нас была насыщенная льт рная
про рамма в ороде Аньшань. Состоя-

лась э с рсия “восьмое ч до света - Не-
фритовый Б дда”. Мы посетили заповед-
ни “Ченьшаньс ое тысяче орье” и м -
зейно-т ристичес ий омпле с “Мно о-
ли ий Б дда” (на базе действ юще о б д-
дистс о о монастыря). Та же был ро -
э с рсия “чайная церемония”, де мы
проде стировали о оло десяти различ-
ных сортов чая и приобрели е о в пода-
ро и на с вениры. Была про л а на и-
тайс ий базар, де мы сделали неверо-
ятный шоппин .
Пройдя чебн ю пра ти по рис н в

Китае, в Ляонинс ом ниверситете, мы
пол чили большое довольствие и опре-
деленный опыт. Та а нам была предо-
ставлена возможность не просто позна-
омиться, а именно при осн ться и-
тайс ой льт ре, оторая та бо ата,
разнообразна и насыщенна. То, чем мы
на чились за эти две недели в Китае, о-
роде Аньшань, в Ляонинс ом ниверси-
тете, превзошло все наши самые смелые
ожидания и останется с нами надол о.
Большое спасибо р оводств ниверси-
тета и афедры архите т ры за предос-
тавленн ю возможность та ой поезд и!

Надежда ПРОШИНА,
СА-12

ни и на предприятиях в системе
ольной промышленности ю а

К збасса занимают вед щиемес-
та: заместители дире торов, лав-
ные э ономисты предприятий,
р оводители разных подразде-
лений. Уверен, что востребован-
ность наших вып с ни ов сохра-
нится еще на дол ие оды. Ответ-
ственность и прилежание в рабо-
те - это те черты хара тера, ото-
рые я ценю в людях и воспитываю
в ст дентах. Потом что без них
тебя ни де не заметят. Для то о
чтобы заметили – н жно тр дить-
ся и быть заинтересованным в ре-
з льтатах свое о тр да.
Если оворить о том, что я не

принимаю в людях ате оричес-
и, это их желание обман ть, при-
способиться, а -то хитро об-
ле чить свой тр д, переложить
е о на др о о.
С позиции се одняшне о дня,

хотелось бы прожить оставшие-
ся оды более творчес и насы-
щенно. И лавное, все да моей
опорой и поддерж ой в жизни
была семья: любимая жена, с о-
торой мы вместе более 50 лет,
наши дети, вн и, сейчас на свет
появились правн и. Жизнь про-
должается, я счастлив.
Корр.: Что бы Вы хотели поже-

лать молодом по олению, со-
тр дни ам, ст дентам?
Альберт Иванович: - Моло-

дые преподаватели очень перс-
пе тивные. Я с ж по нашей а-
федре, все сотр дни и работают
с полной самоотдачей. Желаю им
иметь высо ю валифи ацию и
добрые отношения с людьм.

Под отовил
Владимир УГРЮМОВ

Юбилей Работать надо с полной самоотдачей

Китайс ие замет и
Учебная пра ти а

14 о тября исполняется 60 лет доцен-
т В.Е.Тарасен о, зав. афедрой иност-
ранных язы ов. Ем принадлежит идея
создания про раммы дополнительно о
образования «Переводчи с ан лийс о-
о язы а в сфере профессиональных
омм ни аций». 10 лет идея живет и
дает возможность побеждать. От рытие
этой Про раммы вызвано раст щей по-
требностью предприятий ре иона в спе-
циалистах в разных отраслях э ономи-
и с хорошей язы овой под отов ой,
способных принять иностранные деле-
ации на своем производстве. Первые
вып с ни и же давно самостоятельно
работают и чет о знают, что «свобод-
ный ан лийс ий язы » дает «свободный
профессиональный выбор».

Вмаеэто о одаВ.Е.Тарасен о вновь
избран завед ющим афедрой. Профес-
сионал, отличный р оводитель, мею-
щий видеть перспе тив и работать на
нее, - та им привы ли видеть Валерия
Ев еньевича сотр дни и афедры.

История афедры иностранных язы-
ов насчитывает же 81 од. Все про-
шедшие одыидосе одняшне одняпре-
подаватели иностранных язы ов зани-
маются одним важным делом – об ча-
ют ст дентов всех специальностей ино-
странным язы ам: ан лийс ом , немец-
ом и франц зс ом .
На сним е: вр чение диплома.

Колле тив афедры.

С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!
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8 о тября - день памяти
«преподобно о Сер ия, и -
мена Радонежс о о, всея
Р си ч дотворца», 700-летие
оторо о по решению прави-
тельства широ о отмечается
в России. В ав сте это о
ода бернатор области А.Г.
Т леев подарил цер ви свя-
то о преподобно о Сер ия
Радонежс о о и он «и ме-
на Земли Р сс ой»: «С ве-
рой и надеждой на репле-
ние д ховно нравственно о
здоровья людей, дарования
братс ой любви, верности
Отечеств , сохранения мира,
стабильности и бла опол чия
в личной и общественной
жизни», написано в памятной
рамоте от Г бернатора.

Преподобный Сер ий родился
в оды няжения тверс о о нязя
Дмитрия, при митрополите Пет-
ре. Родители свято о были бла-
ородными людьми. Е о отца зва-
ли Кириллом, а мать — Марией.
При рождении они дали б д ще-

Бас етбол демо ратичен, дос-
т пен, одновременно очень ра-
сив, ведь в перв ю очередь он
привле ает своей яр ой зрелищ-
ностью, наличиембольшо о оли-
чества техни о-та тичес их при-
емов. Обладая высо ой динамич-
ностью, эмоциональностью, этот
вид спорта все да остается люби-
мым ст дентов. Девиз бас ет-
болистов а м ш етеров: «Один
за всех, и все – за одно о!»

В середине сентября в Сиб-
ГИУ состоялось торжественное
вр чение новойформы ниверси-
тетс ой бас етбольной оманде
«Металл р -Университет», боль-
ше известной под старым назва-
нием «СибГИУ». На мероприятии
прис тствовал проре тор по УР-
первый проре тор А.В. Фео тис-
тов. Ем , а почетном член бас-
етбольной оманды ниверсите-
та, та же был вр чен омпле т
формы с новой символи ой. Фор-
ма для и ро ов была приобрете-
на за счет спонсорс ой помощи
Альфа-бан а и фирмы «Топс».
О том, что значит новый имидж,

нашей азете расс азал менед-
жер бас етбольной оманды Ян
Хомичев.

- Произошел вполне опреде-

ленный ребрендин . Была оман-
да «СибГИУ», мы все о ней хоро-
шо знаем, сейчас она называет-
ся «Металл р -Университет» ,
та же а и хо ейная оманда. И
я верен, что дачная смена име-
ни продолжит ряд позитивных
перемен и на поле. Хотелось бы,
чтобы все сборные ниверсите-
та присоединились этом
бренд . Это перовое.
Второй момент. На бас ет-

больном поле, образно оворя,
прошла большая селе ционная
работа среди ст дентов, желаю-
щих всерьез заняться этим пре-
расным видом спорта, остя
оманды состоит из ст дентов,
пост пивших в СибГИУ в этом
од , но должен подчер н ть, ра-
нее зна омых нам по бас етбо-
л . Кстати, не оторые из них до
определенно о момента не пла-
нировали остаться в ороде или
пост пить в СибГИУ, но бас етбол
их, что называется, замотивиро-
вал. То есть во время формиро-
вания оманды они пересмотре-
ли свое видение и планы в выбо-
ре ВУЗа. Помимо это о, в оман-
де есть старше лассни и, ото-
рые б д т пост пать в наш ни-
верситет в ближайшей перспе -

тиве. Все наши парни – молодые
и талантливые, за ончили и -
рать в детс ой спортивной ш о-
ле. Выросли, и б д т расти даль-
ше в спортивном плане. У нас для
это о есть все возможности. Что
важно на соревнованиях любо о
ровня - состав везде один, а это
ведет сы ранности оманды,
следовательно, положительно
влияет на рез льтат.
Третий момент: работе с о-

мандой, в ачестве тренера, мы
при ласили Илью Чернова, ото-
рый присоединился же рабо-
тающем тренерс ом штаб на
отделении бас етбола. В свое
время он выст пал за молодеж-
ные омандымос овс о о «Дина-
мо» и расноярс о о «Енисея», а
последние четыре ода провел в
штате О лахома, де в составе
ст денчес ой оманды стал при-
зером финала четырех бас ет-
больных чемпионатов США.
Надо отметить, что зао еанс-
ая модель тренировочно о
процесса нашей бас етбольной
оманды для Ново знец а аб-
солютно новая. Та о о опыта в
нашем ороде нет ни де. И ро-
и вовлечены в этот новый про-
цесс и с довольствием зани-

маются, с полной самоотдачей
С перво о о тября б дет про-

изводиться набор в детс юш о-
л бас етбола чени ов 3-4 лас-
сов, тренером б дет наш Илья
Чернов. Прецедентов работы с
та ими малышами в ороде еще
нет. То есть, а правило, набира-
ются чени и пятых- шестых
лассов. Мы б дем заниматься с
самыми юными. Та что п сть
приходят! Занятия бас етболом
помо ают формировать настой-
чивость, смелость, решитель-
ность, честность, веренность в
себе, ч вство олле тивизма. Мы
на чим побеждать их не толь о на
спортивной арене!

Четвертый позитив: фирма
«Топс» подарила спортивное обо-
р дование фирмы «NIKE PRO».
Та о о оснащения, а нашей
оманды, нет ни де, даже в детс-

ой спортивнойш оле. Трениров-
и б д т не толь о специализиро-
ванные, и ровые. Но та же в тре-
нировочных планах силовая и об-
щефизичес ая под отов и в и ро-
вом и тренажерном зале, пор
делаем на силовой подход. Ка
оворится, не переи раем, та
перебе аем.

В наших планах – выст пле-
ние на соревнованиях Ассоциа-
ции ст денчес о о бас етбола по
Кемеровс ой области и Сибирс-
ом Федеральном о р , выс-
т пления на Универсиаде К збас-
са, в непрофессиональной бас-
етбольной Ли е пою К збасс .
Ближайший матч Ассоциации

ст денчес о о бас етбола состо-
ится в первых числах ноября это-
о ода. Приходите на и ры! Бо-
лейте за нас!

Записала Т.А.НЕГОДА

У бас етбольной оманды -
новое имя и новые планы

Ка овы последствия рения «спайсов»?
По сообщениям теле аналов, от рения та называе-

мых «спайсов», рительных смесей, за последнюю неделю
пострадали 700 челове .
В перв ю очередь от потребления подобных рительных сме-

сей страдает человечес ая психи а, воздействие на нее о азыва-
ется та им же, а и при применении сильнодейств ющих нар оти-
чес их веществ. При частом потреблении «спайса» появляются
аллюцинации, трево а, рвота, ч вство паничес о о страха. Очень
часто любители по рить «спайс» попадают в психиатричес ю ле-
чебниц . Страдает та же и весь ор анизм в целом: ле ие, печень,
фильтр ющая нечист ю ровь, моз , и, та или иначе, ряд др их
ор анов. Очень па бно воздейств ет рение «спайсов» на моз .
Капилляры моз а, пытаясь не проп стить яд «основном центр
правления», рез о с жаются. В рез льтате ровь просто не может
снабжать моз ислородом. Ка и любые др ие, лет и моз а, ли-
шенные ислорода, по ибают. Стоит ли платить за нес оль о часов
«счастья» своим моз ом?

Очень часто челове «превращается в овощ». В отличие от рас-
тительных препаратов, доп стим, онопли, действие рительных
ми сов на человечес ий ор анизм в нес оль о раз сильнее. Пра -
тичес и сраз после их принятия наст пают мощнейшие аллюци-
нации, оторые мо т привести тра ичес им последствиям, на-
пример, возни нет желание броситься под олеса автомобиля или
выпры н ть из о на 10-этажно о дома. Уже становлено нес оль о
десят ов сл чаев со смертельным исходом.
Беда в том, что ми сы для рения становятся первым ша ом на

п ти перехода более тяжелым нар оти ам. “Спайсы” же о рес-
тили нар оти ом для бедных.

(По материалам интернета)

27 июля лайнер из порта Лон-
иербиен взял рс на ю мыс
Норд ап. По ход с дна в Барен-
цовом море, вообще очень бо а-
том фа ной, неодно ратно воз-

м Сер ию Радонежс ом имя
Варфоломей. У Варфоломея
были два брата, Стефан и Пётр.
Они быстро на чились рамоте,
а Варфоломея не пол чалось.
Однажды отец послал Варфо-

ломея ис ать лошадей. На поле
под д бом мальчи видел стар-
ца священни а. Варфоломей рас-
с азал священни о своих не-
дачах в чёбе и попросил помо-
литься о нём. Старец дал отро
со просфоры и с азал, что от-

ныне Варфоломей б дет даже
л чше знать рамот , чем е о бра-
тья и сверстни и. Та и сл чилось.
Именно поэтом святой считает-
ся по ровителем всех чащихся,
в том числе – ст дентов. Храм
при ниверситете несл чайно
носит имя Сер ия Радонежс о о.
Кирилл (отец) поселился в Ра-

донеже Рождественс ой цер ви.
Е о сыновья, Стефан и Пётр, же-
нились, Варфоломей же стре-
мился монашес ойжизни. Он п-
росил родителей бла ословить
е о на монашество. Но Кирилл
и Мария попросили сына, чтобы
он проводил их до роба.

ни али фонтанчи и, свидетель-
ств ющие о прис тствии итов.
Пришвартовались в порт Хон-

нинсва , оторый, а и мыс Нор-
д ап, находится на ю е острова
Ма ере. Мыс Норд ап, располо-

женный на переходе из Северно-
о Ледовито о о еана в Атланти-
чес ий, считается северной о о-
нечностью Европы, в честь че о
становлен лоб сный символ,
оторо о все т ристы обязатель-
но фото рафир ются. На остро-
ве Ма ере находятся стоян и се-
верных абори енов-оленевадов
саамов. Там мы видели большие
оленьи стада. Из порта Хоннинс-
ва с дно направилось в порт
Хаммерфест. Стало значительно
теплее, температ ра за бортом
повысилась до +15ОС. На подхо-
де Хаммерфест появились
призна и добычи нефти и природ-
но о аза – лавных источни ов
норвежс о о э ономичес о о
ч да. Здесь же находится и др -
ое норвежс ое ч до расивей-
ший Гейран ерфьорд. Горы, лед-
ни и, водопады – величие мат ш-

и-природы в своих л чших про-
явлениях. На Гейран ерфьрде
по ода меняется аждые полча-
са от ясной до сплошно о и плот-
но о т мана.
Последним норвежс им портом

перед возвращением в Киль был
Бер ен. Бер ен - второй по вели-
чине ород оролевства, бывший
о да-то е о столицей, родина од-
но о из самыхмоих любимых ом-
позиторов Эдварда Гри а. В
2000 од Бер ен был провоз -
лашен льт рной столицей Евро-
пы. Ко да-то отсюда же ходили
орабли северных ви ин ов (нор-
маннов), дости авших бере ов
Ньюфа ндленда. 1- о ав ста в
Бер ене стояла настоящая жара
+18ОС, а на центральной площади
личные м зы анты исполняли на
д ховых инстр ментах «Норвежс-
ий танец» Э. Гри а.

От ШпицбергенаОт ШпицбергенаОт ШпицбергенаОт ШпицбергенаОт Шпицбергена
к Бергенук Бергенук Бергенук Бергенук Бергену

(Продолжение. Начало в № 6).

3- о ав ста лайнер, пройдя
о оло 4500 морс их миль (о оло
8300 м) пришвартовался в Киле.
Лайнер «КостаПачифи а»-заме-

чательное произведение техни-
чес о о и х дожественно о мас-
терства. В нем есть все для от-
дыха, занятий спортом, льт рно-
о дос а в театре, м зы альных
барах, де исполняются м зы а
всех жанров. В дни морс их пе-
реходов мы сл шали превосход-
ные ле ции на р сс ом язы е ита-
льянс о о профессора-истори а
КарлоС опеллитиови ин ах.Кар-
ло нес оль о лет жил в России,
бывал и нас в К збассе. Я брал
ро во ала вен ерс ой оперной
певицы Катлин Парпаж и т. д.
Морс ой т ризм - замечатель-

ный вид отдыха и познания о р -
жающе о мира. Пожал й, л чший
из с ществ ющих.

М.Б.ШКОЛЛЕР

Отцовс ое наследство Варфо-
ломей отдал младшем брат
Петр , а себе не взял ниче о.
По просьбе Варфоломея брат

Стефан пошёл с ним ис ать п с-
тынное место. Братья построили
хижин и ср билинебольш юцер-
овь, отор ю решили освятить
во имя Святой Троицы. Варфоло-
мей позвал себе в п стынь
старца и мена Митрофана, о-
торый постри е о в монашество
с наречением имени Сер ий.
Ино да ди ие звери приходили
хижине преподобно о Сер ия.

Среди них был медведь, для о-
торо о святой аждый день ос-
тавлял по с хлеба. Х дожни-
и всех времен особенно часто
изображали свято о Земли р с-
с ой с медведем.
Ко да ордынс ий нязь Мамай

двин л войс а на Р сь, вели ий
нязь Дмитрий пришёл в монас-
тырь Сер ию за бла ословени-
ем и советом — след ет ли выс-
т пить противМамая? Преподоб-
ный бла ословил нязя на битв .
Князь Дмитрий начал сражение
и победилМамая.

С верой и надеждой
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Мы против нар оти ов

М.Б.Ш оллер продолжает расс аз о п тешествиях.
Перв ю часть вы мо ли прочесть в предыд щем номере.

М.Б.Ш оллер продолжает расс аз о п тешествиях.
Перв ю часть вы мо ли прочесть в предыд щем номере.


