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Уважаемые ст денты, доро ие др зья!

За анчивается сессия, наст пает дол ожданное время ани л. Каждый из вас строит
планы на отдых. Кто-то отовит лыжи или сно борд, то-то па ет рю за в доро и
по пает билеты. Особенно рады отдых те, о о в зачет е полный порядо .
Татьянин день! С не о начинается зимняя ст денчес ая свобода! Этот день отме-

чают не толь о женщины, нареченные этим зв чным именем, но и все люди, причас-
тные ст денчеств – преподаватели, профессора, сл жащие. Наш общий праздни
со ревает морозный январь и делает светлее зимние вечера.

Желаю вам, доро ие др зья, а тивных ани л, хороше о настроения, радости! Мы
ждем вас в новом семестре здоровыми, полными сил и энер ии, чтобы след ющая
ваша сессия расила зачет и отличными оцен ами!

Ре тор СибГИУ, профессор

Е.В.Протопопов

С Днём российского студенчества!С Днём российского студенчества!С Днём российского студенчества!С Днём российского студенчества!С Днём российского студенчества!

22 января в м зы альном
театре К збасса им. А. Боб-
рова состоялся берна-
торс ий прием, посвящен-
ный празднованию Дня
российс о о ст денчества.
20 ст дентов СибГИУ при-
няли частие в торжестве.

11 из них пол чили из р Г -
бернатора Кемеровс ой области
А.Г.Т леева на рады за особые
спехи в чебе и общественной
жизни.

Два бернаторс их ранта на
развитие социально значимых
прое тов выи рали ст дент и
Овине Далалоян ( АСИ, р.СЭ-13)
и Елизавета Соловьева (ИМиМ,
р.МЭ-12).
Семеро ст дентов из о орты

л чших пол чили п тев и на отдых
в ОАЭ: Анастасия Анохина (ИЭиМ,

р.ЭУГ-101), Наталья Козлова
(ИМиМ, р.МТБ-12), Денис Колпа-
ов (ИГДиГ, р.ГГ-12), Е атерина
Лазарева ( АСИ, р.СПК-11), Тать-
яна Лазарева (ИМиТ, р.МХЖ-10),
Мария Ни олаева (ИИТиАС,
р.ИПМ-14), Алена Ф жен ова

(ИМиМ, р. ММВ-11).
Почетной рамоты Г бернатора

была достоена Елена Алейни о-
ва (АСИ, р.СА-09). Элина Кали-
нина (ИИТиАС, р.ИСУ-М-14) на-
раждена Памятным дипломом
ла реата Российс ой премии
«Ст дент ода». Она была одной из
л чших в стране в номинации
«Общественни ода».

СибГИУимеет бо атыйопыт ча-
стия в он рсах в области аче-
ства. Победа в он рсе «Системы
ачества под отов и вып с ни ов»
Минобрна и России в период с
2005 по 2011 . . позволила ни-
верситет разработать, вне-
дрить и сертифицировать систем
менеджмента ачества, широ о
заявить о приверженности аче-
ств образования, постоянном
л чшениидеятельностив за.Под-
держиваемое направление посто-
янно о совершенствования дея-
тельности об словило необходи-
мость выхода на новый ровень
правления ачеством образова-
ния посредством проведения не-
зависимой оцен и ачества обра-
зования на соответствие ритери-
ям Европейс ой премии в облас-
ти ачества и представить свои
достижения на с д авторитетной
ор анизации – Европейс о о фон-
да менеджмента ачества.
Заяв а СибГИУ была принята

EFQM на второй ровень он р-
са – «Признанное совершенство»
и по ито ам независимой оцен и
ачества образования на соответ-
ствие ритериям Европейс ой
премии в области ачества реше-
но прис дить ниверситет ис о-
м ю премию. Премия по ачеств
– особая премия, хотя в ней при-
с тств ет и он рсный отбор, и
э спертные оцен и, и торжествен-
ное вр чение символа. Главн ю
роль в он рсе и рает самооцен-
а, т.е. тщательный анализ своих
возможностей самим частни ом
он рса. Именно в самооцен е
заложено лавное свойство пре-
мии, оторое делает ее не толь о
зна ом признания засл , но и

процед рой, помо ающей ор ани-
зации определить свои достоин-
ства и недостат и, свои шансы на
спех и сформ лировать задачи
на б д щее.
В настоящее время СибГИУ яв-

ляется единственным в зом за
Уралом, пол чившим всемирно
признаваемое свидетельство вы-
дающихся достижений деятельно-
сти в области ачества.
Помимо самооцен и частие
ниверситета в Европейс ой
премии в области ачества по-
зволило:

– провести независим ю оцен-
ачества образования, пол -

чить объе тивный письменный
обратный отчет э спертной о-
миссии ( валифицированных
пра ти ющихменеджеров), и, а
следствие, сфо сировать дея-
тельность на л чшениях, опреде-
лить приоритеты в работе по
обеспечению ачества под отов-
и вып с ни ов;

– сравнить ниверситет с др -
ими образовательными ор ани-
зациями анало ичной отраслевой
направленности;

– подтвердить свой стат с об-
разовательной ор анизации-лиде-
ра, оторая является пра тичес-
им примером для остальных и
отова делиться своим опытом;

– продемонстрировать Миноб-
рна и России и всем заинтере-
сованным сторонам свои подхо-
ды обеспечению ачества под-
отов и вып с ни ов;

– пол чить межд народное при-
знание на основе общепризнан-
ной в Европе модели менеджмен-
та (Модель Совершенства
EFQM).

На приеме Г бернатора

Кани лы начинаются
с приятных событий

К льт рном центр СибГИУ
(дире тор Анна Ев еньевна М р-
зина) прис ждено звание «Ла ре-
ат Г бернаторс ой премии «Мо-
лодость К збасса». К льт рный
центр ниверситета, напомним,
завоевал призовое место на фе-
стивале «Ст денчес ая весна» в
прошлом од .
Молодом аспирант ИМиТ

СибГИУ Але сандр Ма иен о
Г бернатор в торжественной об-
станов е вр чил жилищный заем.
Ка правило, та ие займы имеют
самые ль отные словия, а ие
с ществ ют в К збассе.

Пресс-сл жба СибГИУ

СибГИУ –
«Признанное
совершенство»
Сибирс ий ос дарственный инд стриальный нивер-

ситет по ито ам частия в он рсе «Европейс ая пре-
мия в области ачества (EFQM)» признан победителем в
номинации «Признанное совершенство».

В 1939 . при СМИ был от рыт филиал аэро л ба, оторый пользо-
вался ст дентов большой поп лярностью. Р оводил л бом П.Г. Ба-
рановс ий, вып с ни в за 1937 . и б д щий профессор, де ан ме-
талл р ичес о о фа льтета. В 1939 од было под отовлено 21 лет-
чи и 8 парашютистов;
В сентябре 1964 ода в соответствии с при азом министра ВО и

ССО РСФСР Столетова В.Н. ре тором наше о в за назначен Ни олай
Васильевич Толсто зов, с освобождением е о от обязанностей про-
ре тора по на чной работе. Участни ВОВ, вып с ни в за 1950 ., из
перво о вып с а инженеров-эле трометалл р ов, в должности ре -
тора он работал более 20 лет, до онца 1987 ., зав. афедрой эле тро-
металл р ии стали в 1960-1978, в 1985-1990 и в 1992-1994 . Д.т.н.,
профессор, основатель на чной ш олы в области теории и техноло-
ии производства ремнистых и мар анцевых сплавов «Теория и пра -
ти а эле трометалл р ии стали и ферросплавов». Член- орр АЕН РФ
(1993). С 1972 . по инициативе Н.В. Толсто зова издается межв зов-
с ий сборни статей «Производство ферросплавов». В 1989-1995 .
он являлся ответственным реда тором ж рнала «Известия в зов.
Черная металл р ия».

тающий респираторщи ом перво-
о ласса “Ново знец о о вое-
низированно о орноспасатель-
но о отряда” федерально о ос -
дарственно о нитарно о пред-
приятия “Военизированная ор-
носпасательная часть” Р слан Га-
тин. Расс ажем о нем подробнее!
Он из плеяды людей, отовых все-
да прийти на помощь.
За ончив ш ол , Р слан пост -

пил в «Про опьевс ий техни м

физичес ой льт ры и спорта».
Во время чебы пол чил 1
спортивный разряд по спортив-
ной имнасти е и специальность
«Преподавательфизичес ой ль-
т ры и спорта».
После о ончания техни ма

Р слан принял решение продол-
жить шахтерс ю династию и на-
чал тр дов ю деятельность на

К 85-летию СибГИУ

События и фа ты

Есть люди, привы шие рис о-
вать своей жизнью ежедневно,
сделавшие подви своей профес-
сией, при этом не считающие
свою работ чем-то особенным.
Люди, отовые в любое время с -
то подставить реп ое плечо,
верн ть надежд и вер в, аза-
лось бы, безвыходной жизненной
сит ации.

В нашем ниверситете чит-
ся замечательный ст дент, рабо-

Наш ст дент –
в «Созвездии м жества»

Наш ст дент –
в «Созвездии м жества»

(Продолжение на 2-й стр.)
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В 1949 од , в Сибирс ом ме-
талл р ичес ом инстит те был
ор анизован радио зел по иници-
ативе ст дентов Владимира Арте-
мьева ( орфа ) и Валентина А -
лова (метфа ). Это событие поло-
жило начало зарождению средств
массовой информации (СМИ) в
в зе. Ст денты добились дире -
ции дене на приобретение аппа-
рат ры на две радиостанции: в
первом общежитии и в здании ин-
стит та, через оторые и велась
трансляция центральных радио-
станций, передавались новости и
объявления по инстит т и обще-
житию. Монтаж и обсл живание
станцийос ществлялись на обще-
ственных началах, с добровольны-
ми помощни ами, без вся ой оп-
латы велась и дальнейшая рабо-
та радио злов в течение десяти
лет, до 1959 ода. Р оводила ра-
дио злом, начиная с 1950 . асси-
стент афедры мар сизма-лени-

низмаЛ.Г.Ш рПервымди тором,
а затем и лавным реда тором
был ст дент Геннадий Зиссерман
( р. МЧ-48-3). Была создана ре-
да ция радио зла, отовились но-
востные и тематичес ие радиопе-
редачи с частием преподавате-
лей, литерат рные им зы альные
передачи и онцерты по заяв ам.
Затем были ор анизованы радио-
злы в общежитиях орно о и тех-
ноло ичес о о фа льтетов.
В 1959 од воссоздается

инстит тс ая типо рафия, в это
же время выдается право на пе-
чатание ведомственно о на чно-
о ж рнала «Известия высших
чебных заведений. Черная ме-
талл р ия». Этот раздел ж рна-
ла являлся единственным на
всю стран и объединял всех
ченых-металл р ов. Поп ляр-
ность ж рнала была очень высо-
а. Первая ред олле ия, оторая
начинала работ над первым но-
мером ж рнала, состояла из
лавно о реда тора доцента Ма-
м лова С.А., е о заместителя
профессораШиро ова В.Н., че-
ных се ретарей, доцентов: Шер-

мер ора Т.Ф., О ишеваФ. Г., Ш -
биной Н.Н., Синя ова В.Н. и чле-
нов ред олле ии, доцентов: Ва-
лова Г.М., Бы ова М.С., Чернова
И.С., Бело сова С.Н.;
В 1959 од администрация

в за принимает решение на ос-
новании постановления Прези-
ди ма ВЦСПС и при аза Мини-
стерства ВО СССР о строитель-
стве базы отдыха в о рестнос-
тях орода. Место выбрано в та-
ежном рочище Тарба ан, на бе-
ре ре и Томи, в районе села
Безр ово. В ачестве первопро-
ходцев омандир ют бри ад
преподавателей и ст дентов
для под отов и места и ор ани-
зации спортивно-оздоровитель-
но о ла еря: р оводитель Коч-
нев С.А., частни и: Чич ов К.Г.,
Пары ин Н.П., Зырянов А.П., Ф с
Ю.М., ответственный за строи-
тельство Антонов Р.П. Ст денты:
Бр вер Р.Э.( р.МП-58), Ж рав-
лев Б.Р. ( р.МЛ-55-1), Айзат лов
Э.С. ( р.МЧ-55-2), Слесорев Л.И.
( р. МЛ-55-2), Бердю ин Ю.Ф.
( р.МП-55);

шахте “Кыр айс ая” в должности
проходчи а 5 разряда. Работая в
шахте, он часто видел тр д ор-
носпасателей, оторые в сложных
словиях, рис я своей жизнью,
приходили на помощь орня ам,
засти н тым аварией.
Ч вств я в себе стремление

помо ать людям в тр дн ю мин -
т , спасать жизни, Р слан решил
стать орноспасателем и в 2008
од пост пил на сл жб в ВГСЧ.
За орот ое время Р слан

Ильс рович освоил профессию
орноспасателя и приобрел опыт
ведения орноспасательных ра-
бот при ли видации аварий на
шахтах, и аждый раз до азывал,
что находится на своем месте и
занимается своим делом. Не-
смотря на сложность и опас-
ность, Р слан Ильс рович ни
раз не сомнился в правильно-
сти свое о выбора. Лично спас
троих топающих, в том числе и
малень о о ребен а. В 2013 од
Р слан Ильс рович был на раж-
дён медалью «За спасение то-
пающих».

В период с 2010 по 2014 оды
частвовал в ли видации слож-
нейших аварий: в 2010 од - шах-
та “Распадс ая”, шахта “Алар-
динс ая”; в 2011 од - шахты
“Алардинс ая”, “Ольжерасс ая”,
“Сибир инс ая”, “Юбилейная 2
район”, “им. Ленина”; в 2012 од
- шахты “Алардинс ая”, “Распад-
с ая”, “Сибир инс ая”, “Юбилей-
ная 2 район”; в 2013 од - шах-
ты “Алардинс ая”, “Распадс ая”,
“Осинни овс ая”, “Большеви ”; в
2014 од - шахта “Заречная”.
Гатин не останавливается на

дости н том, в е о жизни все да
есть место личном развитию: в
2013 од он пост пил в Сибирс-
ий ос дарственный инд стри-
альный ниверситет по специаль-
ности “Подземная разработ а
месторождений полезных ис о-
паемых”, спешно о ончил пер-
вый рс, та же прошел об чение
в ЦПО ФГБОУ МЧС России, в
2014 од прошел об чение и по-
л чил право выполнять обязанно-
сти помощни а омандира взво-
да, р оводителя орноспаса-
тельными работами.

“В своем стремлении быть
л чшим и первым я обязан
спорт . Именно спорт воспитал
во мне те ачества, оторые
очень при одились в профессии
- сил д ха, волю, вн треннюю
дисциплин и ответственность.
Ответственность не толь о за
свои действия, но и за товари-
щей, за олле . Ведь о да на
п ти встает опасность, очень
важно быть омандой, даже се-
мьей, ч вствовать надежное пле-
чо др а”, - делится Р слан Иль-
с рович.
Несмотря на сравнительно

молодой возраст, в родном ол-
ле тиве польз ется засл женным
авторитетом, важительно отно-
сится старшем по олению,
присл шивается советам стар-
ших и старается перенять полез-
ный опыт. В 2013 од на ражден
зна ом “Шахтерс ая слава III сте-
пени”.
На Фестивале “Созвездие м -

жества” в 2014 он номинирован
на звание “Л чший орноспаса-
тель” 2014 ода.

Наш орр.

На сним е Р слан Гатин.

Наш ст дент –
в «Созвездии м жества»

(О ончание.
Начало на 1-й стр.)

К 85-летию СибГИУ

События
и фа ты

Успешно похимичили
В зовс ий т р Всероссийс ой олимпиады по химии «Ст дент

2014», посвященной 85-летию СибГИУ, прошёл 16.12.2014 . В
олимпиаде приняли частие 36 ст дентов из различных Инсти-
т тов.
Поздравляем победителей:
І МЕСТО - Бахриева Л иза Равшановна (ФНМ-14)
ІI МЕСТО - Карамзина Елизавета Ев еньевна (ИПЭ-14)
ІI МЕСТО - Але сеева Татьяна И оревна (ММ-143)
ІII МЕСТО - Исломидинов Н рали Джахон ирович (С-141)
ІII МЕСТО - Дроздова Анна Вячеславовна (ИЭ-141)
ІII МЕСТО - Золин И орь Андреевич (ИАТ-14)
ІII МЕСТО - Павел о Татьяна Сер еевна (ГД-143)
ІII МЕСТО - Горш ова Альбина Владимировна (ЭСМ-14)
Победители отмечены дипломами, почётными рамотами и

поощрениями.
Бла одарим за частие, интерес из чению химии и прояв-

ленн ю инициатив .

В СибГИУ проходят с бботни и по бор е сне а с террито-
рии и рыш зданий. В них, а правило, задействована имеюща-
яся техни а, ст денты и работни и в за принимают а тивное
частие в наведении поряд а на территории. В сне опады ре-
бята работали особенно а тивно. Собрано, по р жено и выве-
зено нес оль о машин сне а.

Пресс-сл жба СибГИУ.

Вниманию посетителей были
представлены малые архите т р-
ныеформы а для ородс ойсре-
ды, та и для частной застрой и.
Это де оративныефонтаны, пор-
талы аминов, вазоны, выполнен-
ные с использованием в облицов-
е природно о амня (р оводи-
тель прое та старший препода-
ватель афедрыархите т ры -А.С.
Болянов, частни и - ст денты
Е.С дарев, Е. Дмитриева.)

На чная лаборатория СибГИУ
«Строительные материалы»
представила нов ю техноло ию
производства ерамичес о о
ирпича из техно енно о сырья
и инновационные о раничители
движения (бетонные пол сферы).
Р оводитель прое та - доцент
А. Ю. Столбо ш ин, частни и -
аспирант В.А Сыромясов, препо-
даватель А.И Иванов.

ООО «Сиберц» разработали
топливные бри еты из опило (р -
оводитель прое та – старший
преподаватель А.Е. Ани ин).
МИП «Инстр мент XXI ве а»

представил инстр мент из до-
менно о и бело о неле ированно-
о ч на вместо доро остоящих
ле ированных сталей. Работы
выполнялись под р оводством
профессора В.К.Афанасьева,
старше о преподавателя С.В.
Дол ова.
Дипломом К збасс ой ярмар-
и отмечен э спонат мозаичный
диван «Теплый вечер», выполнен-
ный из сибита и ерамичес ой
плит и (р оводитель прое та -
старший преподаватель афед-
ры архите т ры А.С. Болянов ).

III фор м предпринимателей в Ново знец е назвал победителей
Сибирс ий ос дарственный инд стриальный ниверситет на

III фор ме предпринимателей представили малые инноваци-
онные предприятия Ст денчес о о бизнес-ин батора («Твор-
чес ая мастерс ая СибГИУ», ООО «Сиберц», на чная лабора-
тория «Строительные материалы», МИП «Инстр мент XXI ве а»),
проводимой на третьей специализированной выстав е- ярмар е
«Дни мало о и средне о предпринимательства» в выставочном
омпле се «К збасс ой ярмар и»

Признанные ре ламисты
межд народно о масштаба

В ноябре прошло о ода в Сан т-Петерб р е проходил очный
этап межд народно о он рса по мар етин и па ов е
«Promocode 2014». Жюри он рса было представлено р пней-
шими ре ламными и брендин овыми а ентствами страны. Участ-
ни и со всей России и стран ближне о зар бежья боролись за по-
бед в омандном и личном зачете. СибГИУ представляла ст ден-
т а афедры э ономичес ой теории и предпринимательс ой дея-
тельности (бизнеса и инноваций) ЛопатинаЮлия Сер еевна, ото-
рая победила в номинации «Л чший специалист по омм ни аци-
ям», а в омандном зачете брендин овое а ентство Lesopilka, в
отором Юлия выст пала в ачестве медиа планера и по совмес-
тительств дизайнера, заняло 3 место.
Мы очень рады, что нас на афедре э ономичес ой теории и

предпринимательс ой деятельности (бизнеса и инноваций) чат-
ся та ие замечательные и талантливые ст денты, ведь же не пер-
вый од ре ламисты побеждают в самых масштабных и престиж-
ных он рсах!

Альтернатива снежным заносам –
энт зиазм молодых!

Альтернатива снежным заносам –
энт зиазм молодых!
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Не стал ис лючением и 2 0 1 4 од.
РУКМЦПСТВ «Карьера» на должном ров-
не провел в ноябре и де абре значимые
для вып с ни ов СибГИУ мероприятия. В
целом, за четыре дня «Дни арьеры» по-
сетили 523 частни а. Поп лярность по-
нятна – б д щие вып с ни и имеют ни-
альныйшанс найти место преддипломной
пра ти и, приобрести опыт общения с ра-
ботодателями, а та же - и это, пожал й,
наиболее важно - пол чить работ после
о ончания в за.
Для частия в мероприятии были при-
лашены представители та их р пных
предприятий а ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО
«Г рьевсий металл р ичес ий завод», ОАО
«РУСАЛ Ново знец », ОАО «К знец ие
ферросплавы», ООО «К знец ий машино-
строительный завод», ООО «Р с-Инжини-
рин », ООО «ОК«Сибшахтострой», ООО
«К знец иеметалло онср ции», ООО «Ев-
разТехни а», ООО «Айти-Сервис», ОАО
«Сбербан России», ОАО АБ «КББ» и др -
ие – все о 45 ор анизаций.
Формат выст плений был достаточно

демо ратичным: после вст пительно о
слова и приветствия р оводителя цент-
ра «Карьера» и дире торов инстит тов
слово предоставлялось целевой а дито-
рии это о события – ст дентам старших
рсов. Количество самопрезент ющихся

в эти дни составило 105 челове .
Работодатели имели возможность лич-

но общаться со ст дентами. Представи-
телей ор анизаций интересовало все: по-
чем выбрали именно эт специальность,
с оль о хотят зарабатывать, отовы ли
омандиров ам, почем именно их долж-
ны взять на работ , способны ли совме-
щать работ и чеб , а та же мно ие др -
ие вопросы. В ито е делово о общения
мно им ст дентам пост пили предложе-
ния (все о о оло 80) пройти собеседова-
ние же на предприятии.

26 ноября 2014 ода «День арьеры»
прошел для Инстит та орно о дела и ео-
систем (дире тор – до тор еоло о-мине-
рало ичес их на , профессор Г та Ярос-
лав Михайлович). Мероприятие посетило
более 70 челове , из них 18 ст дентов пре-
зентовали себя, свои достижения и нара-
бот и перед 12 работодателями. 10 ст -
дентов пол чили при лашения пройти со-
беседование. А тивно рассматривались
та же при лашения на прохождение пред-
дипломной пра ти и.

«День арьеры» для инстит та прошел
в теплой, др жественной обстанов е вза-
имопонимания. Работодатели оставили
отзывы со словами бла одарности, обра-
тили внимание на хорошее ачество под-
отовленных ст дентами резюме. Все ча-
стни и выразили надежд на дальнейшее
сотр дничество с в зом.
Запомнился «День арьеры», оторый

состоялся 11 де абря 2014 ода для ст -
дентов Инстит та металл р ии и матери-
аловедения (дире тор-до тор техничес их
на , профессор Галевс ий Геннадий Вла-
диславович) и Инстит та информационных
техноло ий и автоматизированных систем
(дире тор– андидат техничес их на , до-
цент Ляховец Михаил Васильевич). Коли-
чество ст дентов, желающих попасть на
данное мероприятие в этот день, превы-
шало оличество мест, оторыми распо-
ла ала а дитория. Из 198 прис тствовав-
ших ст дентов самопрезентовались 28
челове .
Для частия в «Днях арьеры» были при-
лашены предприятия и омпании, чья
сфера деятельности соответств ет про-
филю под отов и б д щих вып с ни ов.
Общее оличество работодателей из 12
ор анизаций составило 24 челове а, 32
при лашения были выписаны ст дентам.
С орее все о, цифра не о ончательная:
для аждо о представителя предприятия
были сформированы пап и с резюме ст -
дентов, оторые мо т быть просмотрены
на предприятиях позднее.
С дя по оставленным ст дентами от-

зывам, они довольны рез льтатами «Дня
арьеры». Вот что написал Фархат Ба-
ротов, ст дент 5- о рса Инстит та ме-
талл р ии и материаловедения: «День
арьеры стал для меня запоминающим-
ся событием. Я ч вствовал себя настоя-
щим специалистом СибГИУ. Я веренно
провел презентацию своей деятельнос-
ти перед двадцатью представителями
различных ор анизаций. Цель моей пре-
зентации состояла в том, чтобы заре о-
мендовать себя а спешно о вып с -
ни а и найти работ по своей специаль-
ности “Металл р ия цветных металлов”.
Мои надежды оправдались: пост пили
предложения от р пных предприятий -

ОАО «РУСАЛ Ново знец » и ООО «Сиб-
шахтострой». В дальнейшем я планир ю
пройти преддипломн ю пра ти на ОАО
«РУСАЛ Ново знец » и тр до строить-
ся в этой омпании, но не останавливать-
ся на дости н том. «День арьеры» яв-
ляется пре расным шансом для вып с-
ни ов наше о в за, оторые мо т най-
ти место для прохождения преддиплом-
ной пра ти и, пол чить опыт общения с
работодателями, на читься презенто-
вать себя. Спасибо ор анизаторам это-
о мероприятия, РУКМЦПСТВ «Карьера»
и Инстит т металл р ии и материало-

ведения!». Были оставлены слова бла о-
дарности и в адрес инстит тов, оторые
отовят сильн ю баз специалистов для
ор анизаций, н ждающихся в наших вы-
п с ни ах.
Ерма ов Сер ей Сер еевич, начальни

отдела подбора и адаптации персонала
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» написал: «Представи-
тельное и очень полезное мероприятие.
«День арьеры» набирает обороты. Мно-
о интересных ст дентов. Бла одарю за
возможность частия в данном меропри-
ятии! Готовы при ласить на собеседование
7 ст дентов».

16 де абря «День арьеры» прошел для
ст дентов Инстит та э ономи и и менед-
жмента (дире тор – до тор э ономичес-

их на , профессор Баранов Павел Пет-
рович). Общее число частни ов 143 че-
лове а, 25 самопрезент ющихся и 6 ра-
ботодателей. Небольшое оличество
ор анизаций, прис тств ющих в этот день,
не помешало рез льтативности: было вр -
чено о оло 25 при лашений на собеседо-
вание.
В том же месяце де абре Инстит та

машиностроения и транспорта (дире тор
– до тор техничес их на , профессор
Ни итин Але сандр Гри орьевич) анало-
ичное мероприятие прошло на соответ-
ств ющем ровне: 109 частни ов, 26 ст -
дентов пяти рсни ов презентовали себя.
10 работодателей из 8 ор анизаций выби-
рали наиболее перспе тивных ст дентов
для работы на предприятиях.
Например, ООО «Калтанс ий завод о-

тельно-вспомо ательно о обор дования и
тр бопроводов» (начальни правления
персоналом Проци Надежда Я овлевна)
выписал арантийные письма аж трем ст -
дентам с предложением строиться на
инженерные должности. Все о в этот день
было составлено 10 при лашений.
Подводя ито и, можно отметить, что

РУКМЦПСТВ «Карьера» делает очередное
мероприятие л чше предыд ще о, допол-
няя и совершенств я про рамм . Подоб-
ные встречи дают возможность позицио-
нировать СибГИУ а в з, оторый аче-
ственно отовит современных он рен-
тоспособных специалистов и направлено
работает над своевременным тр до ст-
ройством своих ст дентов.

И.И.П рина,
вед щий инженер РУКМЦПСТВ

«Карьера»

«Дни арьеры»: деловые и
взаимовы одные встречи

Администрация СибГИУ, Инстит т планирования арьеры, Ре иональ-
ный чебный онс льтационно-методичес ий центр профориентации и
содействия тр до стройств вып с ни ов «Карьера» ре лярно про-
водят «Дни арьеры» для ст дентов старших рсов.

На сним ах:

Дире тор Инстит та металл р ии и ме-
талловедения,д.т.н.,профессор Г.В.Галев-
с ий, дире тор Инстит та информацион-
ных техноло ий и автоматизированных
систем, .т.н., доцентМ.В.Ляховец, дире -
тор Инстит та планирования арьеры,

.т.н., доцентС.П.О нев.
Заместитель дире тора Инстит та э о-

номи и и менеджмента О.В.Бородина, за-
меститель дире тора Инстит та планиро-
вания арьеры, .с.н. Ю.А.П стовойт.
Дире тор Инстит та орно о дела и ео-

систем, д. -м.н., профессор Я.М.Г та .
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Тр дно, наверное, отыс ать в
России ст дента, не знающе о о
с ществовании Дня ст дента и не
отмечающе о этот праздни 25
января. У аз президента России
№ 76 от 25 января 2005 ода «О
Дне российс о о ст денчества»
официально твердил «профес-
сиональный» праздни российс-
их ст дентов. Та сл чилось, что
именно в Татьянин день, оторый
по новом стилю отмечается 25
января, в 1755 од императри-
ца Елизавета Петровна подписа-
ла аз «Об чреждении Мос ов-
с о о ниверситета», и Татьянин
день стал официальным нивер-
ситетс им днем, в те времена он
назывался Днем основания Мос-
овс о о ниверситета.
С тех пор Святая Татиана счи-

тается по ровительницей ст ден-
тов.Кстати,самодревнееимя «Та-
тиана» в переводе с речес о о
означает « строительница».Снача-
ла этот праздни отмечался толь-
о в Мос ве и отмечался очень
пышно.Повоспоминаниямочевид-
цев,еже одноепразднованиеТать-
янино о дня было для Мос вы на-
стоящим событием. Оно состояло
из дв х частей: непродолжитель-
нойофициальнойцеремониивзда-
нии Мос овс о о ниверситета и
ш мно о народно о ляния, час-
тиев оторомпринималапочтився
столица.

В 18 - первой половине 19
ве а ниверситетс им, а потом
и ст денчес им, праздни ом ста-
ли торжественные а ты в ознаме-
нование о ончания чебно о
ода, на них прис тствовали мно-
очисленные ости, раздавались

на рады, произносились речи. В
то же время официальным ни-
верситетс им днем, отмечае-
мым молебном в ниверситетс-
ой цер ви, было 25 января. Но
е о называли не Татьяниным
днем, а Днем основания Мос ов-
с о о ниверситета. Затем пос-
ледовал У аз Ни олая I, в ото-
ром он распорядился праздно-
вать не День от рытия ниверси-
тета, а подписание а та о е о ч-
реждении. Та волей монарха по-
явился ст денчес ий праздни —
День ст дентов. К том же, с это-
о дня начинались ст денчес ие
ани лы, и именно это событие
ст денчес ое братство все да
отмечало весело и ш мно. Кста-
ти, в этот день вартальные даже
чрезвычайно нетрезвых ст ден-
тов не тро али. А если и прибли-
жались, то озыряли и осведом-
лялись: «Не н ждается ли оспо-
дин ст дент в помощи?».

Празднование «профессио-
нально о» дня ст дентов имело
традиции и рит ал — страива-
лись торжественные а ты с раз-
дачей на рад и речами. Несмот-
ря на то, что история праздни а
своими орнями ходит в дале-
ое прошлое, традиции сохрани-
лись и по сей день. Ст денты а
страивали широ ие ляния бо-
лее ста лет назад, та и в 21 ве е
предпочитают отмечать свой
праздни ш мно и весело. Впро-
чем, а известно, ст дент ни о -
да не п стит шанс отдохн ть от
чебы — со ласно народной м д-
рости, от бес онечно о торже-
ства е о отвле ает лишь « оря-
чее» сессионное время.

Пишем и размышляем
В нашем ниверситете состоялся он рс ст денчес их эссе.
Ито и он рса эссе на тем «В лад вып с ни ов СибГИУ в на ,

техни , льт р », посвященно о 85-летнем юбилею СибГИУ, выявили
своих победителей. На первом месте работа Ч ева И. В. р. МТМ-14
«Волшебни «р дно о» орода». Второе место досталось Демидов
В. С. р. МТА-13 за работ «Тр довой подви Бориса Ашпина – енера-
ла металл р ии». 3 место Саламатина Н. М. р. СП-13 , Шестопало-
ва Н. Е. р. ММ-132, частвовавших в он рсе с эссе «Иван Степано-
вич Але сеев. Опыт ритичес о о миролюбия». Поздравляем победи-
телей, а всем, то частвовал в он рсе, желаем спеха!

К 85-летию СибГИУ

День ст дента,
или Татьянин день

Замет и
на полях онспе тов
Что вообще значит быть ст дентом

СибГИУ? Кто он, ст дент наше о в за?
Чем живет, что е о волн ет?
В жизни ст дента есть основные момен-

ты, о оторых можно оворить более или
менее серьезно: чебный процесс– ле ции,
семинары, зачеты, э замены - и вне чеб-
ная жизнь ст дента – общежитие, самораз-
витие в разных сферах деятельности, лич-
наяжизнь и том подобные приятные вещи.
Мно ие ст дентыСибГИУ считают общежи-
тие своим вторым домом, для них жить в
общем доме, значит, быть частью че о-то
большо о, но при этом хорошо ч вствовать
себя.Свободно, рас репощено, ведь имен-
но свобода является словием развития.

Мы, ст денты младших рсов, сдела-
ли первый ша в своей взрослой жизни,
пост пив в Сибирс ий ос дарственный
инд стриальный ниверситет. Прежде все-
о, мыосознанно выбрали ниверситет для
то о, чтобы пол чить высшее образование,
оторое даст нам основательные знания,
а затем и опыт в нашей профессии. Сиб-

ГИУ – л чший вариант выбора, ведь это
близ о, это дома. Дале о не надо ездить,
чтобы пол чить те же знания.

Но не толь о чебой наполнена молодая
ст денчес ая жизнь. Та называемая «об-
ща а» может по р зить в море незабывае-
мых эмоций: начиная от смешных розы ры-
шей и вечерино с общажными соседями
до совместно о съедения последних запа-
сов еды, привезенных из дом . А всевоз-
можные под отов и а им-либомеропри-
ятиям, онцертам, о да в льт рном цен-
тре проводишьбольше времени, чемдома?
И это не томляет, а делает жизнь очень
забавной, веселой. Д маю, если бы нам
можно было оставаться там с ночев ой, то
мы бы не п стили и эт возможность.
Для мно их ребят СибГИУ дает хороший

ф ндамент в развитии личных достижений
в спорте, и ст денты использ ют возмож-
ность репиться в этом. Недаром наш
ниверситет является родным домом чем-
пионов спорта.
Наш выбор - быть ст дентами СибГИУ,

и мы важаем то, что выбираем. Ведь это
наше б д щее! Мы верены, что нами б -
дет ордиться ниверситет!

Алина Альхимен ова

Ка я стал
ст дентом СибГИУ

Есть та ая р сс ая пословица: де ро-
дился – там и при одился! Не все с нею
со ласятся, но меня свое мнение. Кеме-
ровс ая область – большой ольный о-
тел, де «варятся» спехи и проблемы
ольной отрасли России. В моем ороде,
де я родился, немало шахт, оторые ра-
ботают, от рываются и за рываются. Есть
разрезы, поражающие своей мощью.

Профессия шахтера – одна из лавных
в ре ионе, самая, пожал й, почетная, после
осмонавтов. Те – в осмос летят, а шахте-
ры вниз – в земной « осмос» cп с аются.
Все рис ют. У насмно о ероев- орня ов.
Профессия, что и оворить, м жс ая!

Та почем же лично я выбрал СибГИУ?
Я челове пра матичный, отчетливо виж ,
что в настоящее время востребованы тех-
ничес ие специальности. СибГИУ – един-
ственный ниверситет на ю е К збасса,
оторый имеет та ю бо ат ю историю и
та ие мощности. Это мое личное мнение.
Качество образования меня привле ает –
из стен ниверситета вышли большие

люди, оторые се одня занимают лючевые
посты в промышленности и полити е.

Да и работ по специальности после
о ончания найти б дет проще. Я решил
стать орня ом. Уч сь в Инстит те орно-
о дела. Горный инженер – эта профессия
все да была почетной, ответственной, пре-
стижной. Все это вместе – неосознанное
пол детс ое стремление знать, а что там,
под землей, и пра матичес ий подход, по-
зволяющий про нозировать свое б д щее
– сделали свое дело. Я выбрал, и не рас-
аиваюсь.
У приемной омиссии в металл р ичес-
ом орп се висит пла ат. На нем написа-
но - «Мы чим побеждать», д маю, меня
на чат.

Денис Павлов, перво рсни

Состоялась третья Спарта иада профессорс-
о-преподавательс о о состава СибГИУ.
Первое место завоевала оманда администрации

СибГИУ, второе место – спортсменов ИТиАС, тре-
тье заняла оманда ИМиМ.

Поздравляем победителей! В онце января в сте-
нах в за состоится областная Спарта иада ППС. Б дь-
те отовы!
Не отдадим пальм первенства в ч жие р и на сво-

ей земле!
На сним ах разных авторов вы видите моменты

от рытия прошедших в де абре соревнований и р пп
на ражденных.

Ведь были схват и боевые!
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Ведь были схват и боевые!


