
15 октября прошла отчетно-вы-
борная конференция Объеди-
ненного совета обучающихся. На 
ней присутствовали студенты и 
аспиранты всех направлений под-
готовки институтов всего 100 че-
ловек. 

Был избран и утвержден новый 
состав Объединенного совета об-
учающихся.

Членами Объединенного совета 
обучающихся стали:

Мочнева Елизавета Алексан-
дровна и Чевычалова Ольга Алек-
сеевна - представители ИМиТ;

Ефимова Ксения Александровна 
и Садыкина Раиса Андреевна - 
представители ИМиМ;

Альхименкова Алина Робертов-
на и Задирако Ирина Олеговна - 
представители ИЭиМ;

Колпаков Денис Евгеньевич и 
Раковский Александр Александро-
вич - представители ИГДиГ;

Багданов Максим Игоревич и 
Карамзина Елизавета Евгеньевна - 
представители ИИТиАС;

Бутакова Ксения Алексеевна и 
Рубанникова Юлия Андреевна - 
представители ИФО;

Панюкова Валерия Витальевна и 
Щеглеев Игорь Александрович - 
представители АСИ;

Неунывахина Дарья Тимуровна 
- представитель Совета молодых 

На территории Сибирского го-
сударственного индустриального 
университета прошла очередная 
Региональная сессия практическо-
го консалтинга (РСПК). Органи-
заторами этой специализирован-
ной образовательной программы 
выступили Центр кластерного 
развития Кузбасского технопар-
ка, а партнерами – Департамент 
инвестиций и стратегического 
развития Кемеровской области, 
Администрация г. Новокузнецка, 

Состоялась региональная сессия практического консалтинга в СибГИУ

Сибирский государственный ин-
дустриальный университет.

Добавим, что с особым интере-
сом в мероприятии приняли уча-
стие молодые ученые, студенты, 
аспиранты и магистры СибГИУ. 
Они презентовали инновацион-
ные проекты по актуальным для 
региона направлениям: горное 
дело, металлургия, строительство. 
Ребята оживленно представляли 
свои разработки, внимая замеча-
ниям и пожеланиям бизнес-тре-

неров, охотно принимали их реко-
мендации. В процессе свободной 
дискуссии участники обменялись 
своими идеями и практическим 
опытом. Сертификатами РСПК 
награждены участники, предста-
вившие свои разработки: Аникин 
А.Е., Борзых Д.М., Волченко Г.Н., 
Ивакина А.А., Казимиров С.А., Ка-
линогорский А.Н., Медведева К.С., 
Неунывахина Д.Т., Скудина М.В., 
Ходосов И.Е., Числавлев В.В.

Напомним, что основная 

цель мероприятия – доведение до 
участников информации о воз-
можностях развития собственных 
инновационных проектов (полу-
чение грантов, субсидий, участие в 
бесплатных акселерационных про-
граммах), а также предоставление 
возможности презентовать свои 
проекты и разработки представи-
телям реального сектора экономики.

В РСПК в качестве лекторов 
приняли участие ведущие специ-
алисты, бизнес-тренеры LOGA 

Group & Seed Forum International 
Foundation в России Дмитрий Бо-
ровков и Дмитрий Носов. Их со-
держательные семинары-тренинги 
были направлены на формирова-
ние у молодых предпринимателей 
навыков разработки и презента-
ции инновационных проектов, 
эффективного продвижения своей 
продукции.

Виктор МИХАЙЛОВ

Доброго пути!
ученых.

Руководители направлений ра-
бот Объединенного совета обуча-
ющихся:

Шестопалов Никита Евгеньевич, 
студент ИМиМ – студенческое са-
моуправление на институтах;

Лукъянович Георгий Ростиславо-
вич, студент ИГДиГ – управление 
студенческими объединениями;

Стебеняев Андрей Андреевич, 
студент ИМиТ – профсоюзная де-
ятельность со студентами;

Джалолов Хуршед Олимжано-
вич, студент ИМиМ – работа с 
иностранными студентами;

Ксембаев Азат Гафурович, сту-
дент ИЭиМ – контроль качества 
образования.

Новым руководителем Объеди-
ненного совета обучающихся стал 
Куракин Семен Александрович, 
студент ИГДиГ. 

А 16 октября в Кемерово состо-
ялось учредительное собрание 
Регионального отделения Ассо-
циации студентов и студенческих 
объединений России, на котором 
в состав Центрального совета был 
избран Семен Куракин. Так что у 
него получилось двойное назначе-
ние. Мы желаем ему новых свер-
шений и побед!

Анастасия ЕЛЬКИНА

  Уважаемые студенты!
 Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской обла-
сти приглашает соотечественников - успешно обучающихся иностран-
ных студентов очной формы обучения образовательных организаций 
высшего образования Кемеровской области, имеющих разрешение на 
временное проживание в Кемеровской области, временное убежище на 
территории РФ или вид на жительство, принять участие в подпрограмме 
«Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом».
Дополнительную информацию можно получить в управлении междуна-
родной деятельности,  ауд. 330. Тел: 78-44-40. 

На базе санатория-профилактория 
СибГИУ, состоялась первая школа 
актива вновь избранного  Объеди-
ненного совета обучающихся.
  Более 20 активистов нашего уни-
верситета, как члены Совета об-
учающихся, так и представители 
студенческих советов институтов 
и штаба студенческих объедине-
ний, прослушали познавательные 
лекции, попрактиковались в ис-
кусстве самопрезентации, а также 
стали участниками тренингов от 
лучших специалистов СибГИУ. Ак-
тивное участие в организации шко-
лы актива приняли Объединенный 
совет обучающихся, профсоюз-
ный комитет студентов СибГИУ и 
студенческий педагогический от-
ряд «Взгляд». Школа объединила 
активистов, ребята выработали 
основные векторы  развития, как 
собственные, так и  совета.  Ребята 
отметили, что любую задачу можно 
легко решить сообща.
Вот и закончилась первая школа 
актива объединенного совета об-

Мы встретимся снова

учающихся. Совсем не хотелось 
расставаться. День был наполнен 
новыми знакомствами, познава-
тельными лекциями и командо-
образующими игровыми техни-
ками от педагогического отряда 
«Взгляд». Атмосфера была пози-
тивной, вдохновляющей и добро-
желательной.
Удивительные новые знакомства с 
активной, целеустремленной, по-

зитивной молодёжью на школе 
актива объединенного совета об-
учающихся! Студенты с интересом 
послушали  лекцию «Студенческое 
самоуправление. Деятельность 
объединенного совета обучающих-
ся».

Валентина МАКОЛКИНА,
заместитель председателя Объ-

единенного совета обучающихся
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В этом году кафедра менед-
жмента качества, входящая в со-
став Института экономики и ме-
неджмента, празднует свой 10-й 
день рождения. В честь этого зна-
менательного события мы взяли 
интервью у директора Института, 
доктора экономических наук Пав-
ла Петровича Баранова.

- Каковы, на ваш взгляд, зна-
чение кафедры менеджмента ка-
чества для нашего вуза, и место 
собственно менеджмента качества 
как направления науки и профес-
сиональной деятельности в совре-
менном мире?

- Менеджмент качества – это 
одно из самых интенсивно развива-
ющихся направлений, причем как в 
науке, так и в профессиональной 
практической деятельности. На 
сегодняшний день очень сложно 
даже в России найти предприятие, 
в организационной структуре ко-
торого не присутствовало бы под-
разделение, курирующее решение 

проблем управления качеством, 
- это свидетельство признания ак-
туальности данных проблем и при-
оритетного характера их решения.

Не является исключением и 
наш Университет, где подразделе-
ний, связанных с менеджментом 
качества, два: одноимённая ка-
федра – ведущее учебно-научное 
подразделение Института эконо-
мики и менеджмента и отдел ме-
неджмента качества, относящийся 
к общеуниверситетской админи-
стративно-управленческой струк-
туре. Такой «тандем» - первый из 
факторов конкурентоспособности 
университета, поскольку у кафе-
дры, формирующей научно-мето-
дологический базис управления 
качеством в университете, рядом 
находится своеобразный «поли-
гон» для практической апробации 
новых идей, замыслов и методи-
ческого инструментария, а отдел 
всегда может обратиться к препо-
давателям кафедры за помощью в 

Серьезное преимущество
решении своих многоплановых и 
достаточно сложных задач. Второй 
ключевой момент – это созданная 
в ИЭМ (благодаря наличию в его 
структуре кафедры МК) возмож-
ность научного межкафедрального 
взаимодействия и взаимообогаще-
ния. Для всех кафедр института та-
кое взаимодействие очень важно, 
поскольку менеджмент качества 
– относительно молодой и очень 
неординарный научный и практи-
ческий феномен, это совершенно 
нетривиальная, можно сказать, не-
традиционная, философия управ-
ления, в совершенстве владеют 
которой лишь избранные– препо-
даватели кафедры-именинницы. 
Доказательством последнему те-
зису – первая в Кузбассе защита 
диссертации по проблемам менед-
жмента качества на соискание учё-
ной степени кандидата экономиче-
ских наук, неоднократные победы 
наших студентов на Всероссийской 
и Региональных Олимпиадах по 

управлению качеством, а самое 
главное – признание качества под-
готовки специалистов со стороны 
работодателей! Без тени сомнения 
уже сегодня, по прошествии всего 
лишь 10 лет с момента образова-
ния, можно утверждать – кафедра 
менеджмента качества СибГИУ за-
нимает прочные позиции на рынке 
образования и является ведущим 
драйвером профильного направ-
ления в Сибири. Есть все основа-
ния полагать, что наличие в уни-
верситете такой кафедры – далеко 
не дань моде и признак хорошего 
тона, это - наше мощное конку-
рентное преимущество!

- Кто явился основоположни-
ком кафедры?

- Основоположниками и иде-
ологами создания кафедры были 
Николай Михайлович Кулагин, на 
тот момент ректор нашего универ-
ситета, Геннадий Владиславович 
Галевский, проректор по учебной 
работе, и Николай Николаевич Ма-
лушин, декан факультета электро-
термических технологий (кафедра 
изначально входила в его струк-
туру). Они уловили актуальность 

Кафедре менеджмента качества - 10 лет!
и перспективность проблематики 
менеджмента качества и выступи-
ли с инициативой создания кафе-
дры. Одним из основоположников 
кафедры является также профес-
сор Юрий Григорьевич Сильве-
стров, замечательный специалист.

- Чтобы вы хотели сказать в 
день юбилея?

- Я от всей души поздравляю 
кафедру менеджмента качества, 
профессорско-преподавательский 
состав, всех сотрудников и студен-
тов! Хотел бы пожелать здоровья, 
высокого качества жизни, новых 
научных идей и свершений! От-
личительный признак кафедры 
менеджмента качества - высокая 
энергетика и положительный за-
ряд преподавателей и студентов. 
Поэтому накануне Всемирного Дня 
качества, в который мы празднуем 
десятилетие кафедры, очень хо-
телось бы, чтобы источник этой 
энергии не иссякал, жизнь на кафе-
дре бурлила и била ключом!

Записали Цыш Татьяна ЭРМ-12
Попова Алина ЭРМ-12

Щербакова Полина ЭРМ-14

Кафедра управления качеством 
и документоведения Сибирского 
государственного индустриаль-
ного университета была создана в 
2005 году, а в 2013 она была пере-
именована в кафедру менеджмента 
качества. 

…История кафедры началась 
несколько раньше -  в 1999 году, 
когда руководством университе-
та было принято решение о на-
чале подготовки специалистов 
по специальности «Управление 
качеством» и был сделан первый 
набор студентов группы ЭУК-99 
на кафедре «Металлургия и техно-
логия сварочного производства». 
Это был год, когда в нескольких ву-
зах страны впервые была открыта 
эта специальность, появившаяся 
в ответ на вызов нового времени 
– России остро потребовались ты-
сячи специалистов, умеющих гра-
мотно внедрять современные идеи 
и методы менеджмента качества 
на предприятиях разных секторов 
экономики: от авиастроения до пи-
щевой промышленности и сферы 
услуг. 

Острая нужда в таких специ-
алистах появилась на предприяти-
ях и организациях Новокузнецка, 
Юга Кузбасса и всей Кемеровской 
области. Действительно, большие 
и малые предприятия нашего ре-
гиона взяли направление на повы-
шение качества своей продукции. 
Сначала на градообразующих пред-
приятиях Новокузнецка - ОАО 

Кафедре менеджмента качества СибГИУ 10 лет
ЗСМК, РУСАЛ «Новокузнецк», 
ОАО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова, а 
затем и на многих других больших 
и малых - стали разрабатываться и 
внедряться системы менеджмента 
качества по международным стан-
дартам ИСО 9000. На повестке дня 

вставала необходимость внедре-
ния на предприятиях современных 
эффективных инструментов и ме-
тодов качества, требующих специ-
альных знаний.

Много сил и терпенья для орга-
низации учебного процесса прило-
жили доценты: Беляев В.В., Ильина 
Г.Н., Малушин Н.Н., профессор 
Сильвестров Ю.Г. и другие.   

Первый выпуск специалистов 
новой специальности состоялся 
в 2004 году. Государственная ко-
миссия, в состав которой входили 
ведущие специалисты в области 
менеджмента качества крупных 
предприятий города, отметила вы-
сокий уровень теоретической и 
практической подготовки первых 
выпускников и их способность ре-
шать непростые производственные 
проблемы.

Когда в 2005 году встал вопрос 
об открытии новой кафедры, было 
принято решение объединить на 
ней две специальности: «Управле-
ние качеством» и только что от-
крытую специальность «Докумен-
товедение и документационное 
обеспечение управления». 

 По настоящее время велика 
потребность в специалистах, зна-

ющих правила оформления и со-
ставления различных документов, 
умеющих организовать работу с 
документами, активно применяю-
щих информационные технологии 
и новейшие разработки в области 
электронного документооборота. 
Первый выпуск специалистов-до-
кументоведов состоялся в 2009 
году.

Прошедшие 10 лет стали для 
преподавателей кафедры годами 
непрерывного и упорного труда, 
направленного на повышение ква-
лификации. 

С  результатами научно-ис-
следовательской работы препо-
даватели кафедры выступают на 
конференциях и круглых столах, в 
том числе и за рубежом, активно 
публикуются в ведущих научных 
журналах России, в частности, в 
журналах «Стандарты и качество», 
«Управление экономическими си-
стемами» и др., издают учебные по-
собия и монографии. 

Для преподавателей кафедры 
важную роль в повышении их 
квалификации играет практиче-
ская деятельность. Так доценты 
И.Ю. Кольчурина и Т.А. Волкова 
сертифицированы как эксперты 
и работают по сертификации си-
стем менеджмента качества «За-
падно-Сибирский сертификаци-
онный центр». Они же принимали 
активное участие в подготовке 
комплекта документов для аккре-
дитации испытательной лаборато-
рии – ЦКП «Материаловедение» 
(аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.21ЧС99 от 16.08.2012). 
Профессор Ю.Г. Сильвестров, 
являясь экспертом высшей ква-
лификации системы экспертизы 
промышленной безопасности, 
сотрудничает с экспертной орга-
низацией ООО «Энергопром-М» 
в вопросах оценки соответствия 
опасных производственных объ-
ектов. 

Значителен вклад профессор-
ско-преподавательского состава 
кафедры в достижения универси-
тета: так при их непосредственном 
участии  мероприятия по разработ-
ке и документированию  системы 
менеджмента качества, начатые в 

2002-2003 годах и направленные на 
обеспечение реализации  образова-
тельного процесса и его эффектив-
ного функционирования, получили 
признание Минобрнауки России: в 
2004 году СибГИУ стал дипломан-
том, а в 2005 – лауреатом конкурса 
«Системы обеспечения качества 
подготовки специалистов».

 В 2006 году система менед-
жмента качества  СибГИУ сертифи-
цирована на соответствие требо-
ваниям ГОСТР ИСО 9001-2001. В 
2011 году университет подтвердил 
свой статус победителя конкурса  
Рособрандзора «Системы качества 
подготовки выпускников образо-
вательных учреждений професси-
онального образования» и получил 
награду в специальной номинации 
«Признанное совершенство».

 В 2009 году университет по-
лучил международное признание 
своих достижений в сфере управ-
ления качеством – сертификат со-
ответствия системы менеджмента 
качества требованиям междуна-
родного стандарта ИСО 9001, ко-
торый выдала Ассоциация по 
сертификации «Русский регистр», 
аккредитованный член сети IQNet.

В 2014 году признание дости-
жений в области качества достиг-
ло нового уровня: СибГИУ был 
удостоен сертификата победителя 
Европейской премии в области ка-
чества  (EFQM).

В последние годы кафедра про-
водит большую работу по органи-
зации и проведению Всероссий-
ских студенческих олимпиад по 
специальности «Управление каче-

(Окончание на 3-й стр.)
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ством»  в СибГИУ. На эти олимпиа-
ды приезжают  команды из различ-
ных городов России: Владивостока, 
Хабаровска, Иркутска, Томска и 
др. Участники и руководители ко-
манд-гостей олимпиад высоко от-
зываются об уровне их подготовки 
и проведения.

Каждый второй четверг ноября 
кафедра проводит мероприятия в 
рамках Всемирного Дня качества. В 
этих мероприятиях участвуют сту-
денты всех направлений подготовки 
кафедры, гости с предприятий г. Но-
вокузнецка, выпускники кафедры. 

В прошлом году был организо-
ван телемост с жюри всероссийского 
конкурса «Национальный молодеж-
ный проект «Эстафета качества», в 
процессе которого были озвучены 
фамилии дипломантов конкурса – 
студентов группы ЭУК-10 Нечаева 
Ярослава и Пономаревой Анастасии.

 Ежегодно в университете про-
водится Всероссийская научная 
конференция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Наука и 
молодежь: проблемы, поиски, ре-
шения», в которой кафедра при-

нимает непосредственное участие 
в секции «Стандартизация. Серти-
фикация. Управление качеством и 
документоведение».

Высокий уровень научных ра-
бот наших студентов подтвержда-
ют многочисленные дипломы и гра-
моты, полученные по результатам 
таких выступлений. Так награжде-
на дипломом 1-ой Всероссийской 
конференции школьников, студен-
тов, аспирантов, молодых ученых 
«Ресурсоэффективные системы в 
управлении и контроле: взгляд в 
будущее» Барабанова Л.А. (группа 
ЭУК-08), выступившая с докладом 
«Область аккредитации как основа 
обеспечения конкурентоспособно-
сти испытательной лаборатории». 
Заняла первое место в номинации 
«Инструменты бережливого про-
изводства» Всероссийского кон-
курса на лучшую курсовую работу 
«Технический контроль и обеспе-
чение качества продукции» Бих 
Л.В. (группа ЭУК-09).

Знания и умения, полученные 
в годы учебы, выпускники успеш-
но используют в своей професси-

ональной деятельности. Так под 
руководством Мосалевой Н.Ю. 
(Ли) из группы ЭУК-05, в насто-
ящее время руководителя отдела 
качества и внутреннего аудита 
Новокузнецкого хладокомбината, 
в марте 2014 года успешно пройде-
на сертификация производства по 
схеме сертификации FSSC 22000 v3. 
Разработаны, документированы и 
внедрены СМК и СМБПП «с нуля» 
в рамках стандартов ISO 9001/ISO 
22000/ISO/TS 22002-1 для молоч-
ного производства, мясоперера-
ботки (полуфабрикаты) и произ-
водства безалкогольных напитков. 
Производится обучение персонала 
основам менеджмента качества и 
безопасности пищевых продуктов, 
принципам TQM, принципам и 
инструментам бережливого произ-
водства (LEAN), HACCP.

Многие выпускники нашей 
кафедры свою трудовую деятель-
ность связали с базовой специаль-
ностью, полученной на кафедре, и 
достигли значительных успехов в 
своей профессиональной деятель-
ности. Выпускник первого набора 
специальности «Управление каче-
ством» (группа ЭУК-99) Синицын 
Д.М. прошел путь от сотрудника до 
руководителя отдела менеджмен-
та качества завода ОА «НЗРМК 
им. Н.Е. Крюкова», и в настоящее 
время работает в г. Новосибирске 
в сфере сертификации систем ме-
неджмента качества. Федчук О.С. 
(Троцкая) из этой же группы ныне 
директор ООО «Сибирский Серти-
фикационный Центр-Кузбасс». 

Большинство выпускников 
специальности «Документоведение 
и документационное обеспечение 
управления» работает по своему 

профилю. Так Жакова А.А. (группа 
ЭД-07) начальник отдела кадровой 
работы и муниципальной службы 
администрации г. Мыски, Фроло-
ва И.Ю. (группа ЭД-04) начальник 
отдела кадров муниципального 
бюджетного учреждения здраво-
охранения особого типа «Кустовой 
медицинский информационно-
аналитический центр» (МБУ ЗОТ 
«КМИАЦ»), Посмитная П.А. (груп-
па ЭД-07) заместитель начальника 
студенческого отдела кадров Сиб-
ГИУ.

А вот что говорит о своей рабо-
те и подготовке к ней, полученной 
в годы учебы на кафедре Жакова 
А.А. (группа ЭД-07):

Все решения и результаты 

деятельности органов местного 
самоуправления нуждаются в до-
кументальном оформлении. Доку-
ментация городских администра-
ций многочисленна и разнообразна: 
специализированная плановая, ма-
териально-технического снабжения 
и сбыта, финансовая, учетная ста-
тистическая, постановления, распо-
ряжения по основной деятельности 
и личному составу.

Работа специалистов современ-
ного отдела кадров любой органи-
зации, в том числе органа местного 
самоуправления, невозможна без 
применения знаний принципов 
организации эффективного до-
кументооборота, основ кадрового 
делопроизводства. Выпускники ка-
федры управления качеством и до-
кументоведения по специальности 
«Документоведение и документа-
ционное обеспечение управления» 
имеют не только практический 
опыт и глубокие профессиональ-
ные знания в области кадрового 
делопроизводства (благодаря таким 
дисциплинам как «Кадровое дело-
производство», «Трудовое право»), 
но и способности анализировать, 
систематизировать информацию, 
выделять главное, оперативно ре-
шать поставленные задачи, быть 
нацеленными на результат и быть 
готовым к самообучению.

Итак, кафедре менеджмента ка-
чества Сибирского государственного 
университета десять лет! Пройден 
длинный путь. Но главные задачи 
впереди. Сегодня выпускники  кафе-
дры менеджмента  способны решать 
практические задачи любой сложно-
сти и нацелены на постоянное совер-
шенствование своих профессиональ-
ных знаний и умений.

Волкова Татьяна Александров-
на – одна из первых выпускниц 
специальности «Управление каче-
ством», окончившая Сибирский 
государственный индустриальный 
университет с отличием в 2004 году. 
После окончания вуза осталась пре-
подавать и работать в своём родном 
университете.

Мы встретились с Татьяной 
Александровной накануне юбилея 
кафедры менеджмента качества, 
чтобы задать несколько вопросов.

– Татьяна Александровна, что 
же такое менеджмент качества и 
насколько необходимо его разви-
вать?

– Слово «менеджмент» можно 
встретить сегодня не только в спе-
циализированных изданиях по эко-
номике и управлению. Одно из ве-
дущих направлений в менеджменте 
– это менеджмент качества, при 
котором в организации создаются 
необходимые и достаточные усло-
вия для выпуска качественной про-
дукции или оказания услуг. Это то 
направление в менеджменте, на ко-
торое руководители организаций 
всегда будут обращать свое внима-
ние и, обязательно, стремиться его 
развивать.

– Как Вы считаете, насколько 
в современном обществе необхо-
димо знание основ менеджмента 
качества?

– В современном обществе зна-
ние основ менеджмента качества 
становится таким же необходи-
мым элементом образования для 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК ПРИЗВАНИЕ
каждого выпускника учреждения 
профессионального образования, 
как например, грамотно писать и 
читать или знание основ математи-
ки. Для большинства зарубежных и 
отечественных организаций прин-
ципы менеджмента качества яв-
ляются частью производственной 
культуры. А недостаточное внима-
ние, уделяемое 
указанным во-
просам в учеб-
ном процессе, 
в дальнейшем 
является од-
ной из причин, 
препятствую-
щих успешно-
му внедрению 
менеджмента 
качества в ре-
альных произ-
водс твенных 
условиях.

– Как сло-
жилась Ваша 
п р о ф е с с и о -
нальная жизнь 
после получе-
ния образова-
ния в сфере менеджмента качества?

– По полученной специально-
сти работаю с 2004 года и никогда 
не представляла себя вне этой спе-
циальности. Будучи студенткой 
пятого курса обучения и находясь 
на преддипломной практике в от-
деле менеджмента качества смогла 
зарекомендовать себя и остаться 
работать на постоянной основе ве-

дущим инженером. В то время ру-
ководство университета поставило 
серьезную задачу – создать, вне-
дрить и сертифицировать систему 
менеджмента качества на основе 
стандартов ISO серии 9000. В ре-
зультате, пройдя все этапы форми-
рования внутривузовской системы 
управления качеством и став не-

посредственным участником её 
становления, я получила ценней-
ший опыт и практические навыки 
современного управленца. Навыки 
работы в отделе менеджмента каче-
ства в 2010 году открыли для меня 
новые горизонты и опять по специ-
альности, но теперь уже заместите-
лем руководителя и действующим 
экспертом органа по сертифика-

ции систем менеджмента качества 
«Западно-Сибирский сертифика-
ционный центр». Одновременно с 
работой в отделе менеджмента ка-
чества и органе по сертификации я 
постепенно набиралась опыта пе-
дагогической работы, преподавая 
на кафедре менеджмента качества 
со дня её основания. Всё это позво-

лило мне стать 
компетентным 
специалистом-
практиком, в 
дальнейшем за-
кончить аспи-
рантуру, успеш-
но защитить 
д ис с е р т а ц и ю , 
получить сте-
пень кандидата 
экономических 
наук, и по су-
ществу, реа-
лизовать свои 
научные идеи 
в университе-
те. Благодаря 
п о с т о я н н о м у 
развитию, на-
коплению про-

фессиональных навыков и умений, 
мне удалось совместить трудно со-
вме-стимое – связать свою жизнь с 
наукой и бизнесом одновременно, 
стать теоретиком и практиком, 
преподавать на кафедре менед-
жмента качества и быть в числе ак-
тивных участников действующей 
системы менеджмента качества 
университета.

– Какие личности повлияли на 
Ваше становление как специали-
ста?

– Говоря о личностях, то, как 
выпускница кафедры, хочу отме-
тить своего наставника, профессо-
ра кафедры менеджмента качества 
Сильвестрова Юрия Григорьевича, 
который преподавал много спе-
циальных дисциплин. Строгий и 
требовательный, он очень открыт 
для любых начинаний и идей сту-
дентов. Доцент кафедры менед-
жмента качества Кольчурина Ири-
на Юрьевна является генератором 
многих научных идей. Для меня, 
связавшей свою жизнь с универ-
ситетом, её наставления стали сти-
мулом для постоянного научного 
поиска.

– Что Вы хотите пожелать в 
день юбилея?

– С огромным удовольствием 
и от всего сердца поздравляю кол-
лектив кафедры менеджмента каче-
ства с 10-летием со дня основания! 
Творческий поиск, стремление к 
инновациям при одновременном 
сохранении и приумножении луч-
ших традиций – именно это явля-
ется отличительной чертой нашей 
кафедры. Желаю профессорско-
преподавательскому составу, сту-
дентам и сотрудникам дальнейших 
успехов в образовательной дея-
тельности, творческих идей и науч-
ных достижений. Счастья, успехов, 
здоровья и всяческих благ нашему 
коллективу!

Записала Т.ИВАНОВА

(Окончание на 3-й стр.)
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Первый год обучения в Сиб-
ГИУ всегда очень интересный для 
новоиспеченных студентов, перво-
курсники уже познакомились с 
преподавателями и традициями 
университета. Посвящение в пред-
приниматели студентов первого 
курса направлений подготовки 
«Реклама и связи с общественно-
стью» и «Торговое дело» стало уже 
традиционным на кафедре «Эко-
номической теории и предприни-

Будущие предприниматели
Во Всероссийском ежегодном 

конкурсе на лучшую выпускную 
квалификационную работу по 
рекламе и связям с общественно-
стью, приуроченном к XIX Между-
народной научно-методической 
конференции заведующих кафе-
драми маркетинга, рекламы, свя-
зей с общественностью, дизайна и 
смежных направлений, победила 
дипломная работа студентки спе-
циальности «Реклама» Домановой 
Екатерины Сергеевны. Хочется по-
здравить выпускницу кафедры эко-
номической теории и предприни-
мательской деятельности (бизнеса 

И вновь победа!

мательской деятельности». В этом 
году оно состоялось 22 октября в 
стенах главного корпуса СибГИУ. В 
числе почетных гостей оказались: 
преподаватели кафедры, руковод-
ство института в лице заместителя 
директора  ИЭиМ Бородиной О.В. 
и Гринкевич О.В.  Также меропри-
ятие посетили наши постоянные 
гости и большие друзья - исполни-
тельный директор Союза предпри-
нимателей г. Новокузнецка Архи-

пова Е.С. и директор PR-агентства 
«Крылья» Дядькина  Е.В.

В преддверии Дня рекламиста 
гостей порадовали профессиональ-
ным юмором. Ребята представили 
театрализованное шоу, в котором 
они показали всю внутреннею 
«кухню» своей будущей профессии. 
Здесь участники проявили свою 
креативность, показав все особен-
ности и качества, необходимые для 
их будущей профессии.  Следует 
отметить, что активное участие в 
подготовке мероприятия приняли 
не только студенты первого курса, 

но и студенты старших курсов, а 
также преподаватели кафедры эко-
номической теории и предприни-
мательской деятельности. 

Приглашенные гости поздра-
вили первокурсников с удачным и 
правильным выбором специаль-
ности, пожелали успешной сдачи 
первой сессии! 

и инноваций), а также ее руково-
дителя – старшего преподавателя 
Косняковскую Ксению Петровну 
с такой серьезной и большой по-
бедой, которая свидетельствует о 
серьезном уровне подготовки спе-
циалистов и высоком профессио-
нализме преподавателей кафедры. 
Хочется отметить, что каждый год 
дипломные проекты выпускни-
ков-рекламистов побеждают на 
международных и  всероссийских 
конкурсах. А уже в 2016 году в кон-
курсе примут участие целых три 
бакалаврских работы, написанные 
выпускниками направления под-
готовки «Реклама и связи с обще-
ственностью» под чутким руко-
водством старших преподавателей 
кафедры экономической теории и 
предпринимательской деятельно-
сти Косняковской К.П. и Гречневой 
Ю.В. Ждем новых побед, а они точ-
но будут! 

Кафедра экономической 
теории и предпринимательской де-
ятельности (Бизнеса и инноваций) 

В Новокузнецке прошёл мо-
лодёжный семинар «Сделай свой 
город ярче» на базе оздоровитель-
ного лагеря «Звенящие сосны» по-
сёлка Сосновка, который собрал 
22 участника из учебных заведе-
ний города: профессионального 
колледжа, Новокузнецкого строи-
тельного техникума, Сибирского 
государственного индустриально-
го университета, Кузнецкого ме-
таллургического колледжа, Ново-
кузнецкого техникума пищевой 
промышленности. Семинар про-
ходит в городе третий раз. Каждый 
раз число участников увеличива-
ется. Организаторами семинара 
выступили: Станичное Казачье 
Общество «Станица Кузнецкая», 
студенческий волонтёрский отряд  
СибГИУ «Феникс». 

Цель семинара -  сформировать 
у молодёжи г. Новокузнецка актив-
ную жизненную позицию и соци-
альную ответственность, укрепить 
культурно-нравственное и патрио-
тическое воспитание, способство-
вать развитию молодежного дви-
жения. Организаторы поставили 
следующие задачи: создать условия 
для привлечения наибольшего ко-
личества молодежи для генериро-
вания и реализации социальных 
проектов, развить навыки проект-
ной работы в команде. 

Молодежный семинар включал 
в себя теоретическую и практи-
ческую работу по направлениям: 
мотивация, планирование и орга-
низация мероприятий, командо-
образование, патриотизм и куль-
турное наследие, спонсорство. 
Программа семинара была насы-
щенной и интересной. Спикерами 
были молодой специалист по свя-
зям с общественностью Захаров 
Алексей, командир студенческого 
волонтерского отряда «Феникс», 
студентка 4 курса СибГИУ Кото-
ва Анна, координатор волонтер-
ского направления СКО «Станица 
Кузнецкая» Латышев Александр, 
руководитель студенческого эколо-
гического отряд СибГИУ «ЭКОС» 
Зенцова Светлана. Веревочный 
курс проводила Кузьмина Полина, 

Особая молодёжь
выпускница предыдущего семи-
нара и студентка 2 курса СибГИУ. 
Правильное и здоровое питание 
организовал студент Новокузнец-
кого техникума пищевой промыш-
ленности Гаврилов Даниил.  Клуб 
внеаренного лазертага 5.45нк орга-
низовал турнир по Лазертагу, что 
ещё больше сплотило ребят.

В рамках семинара участники 
создали пять социальных проектов 
для города:  Организацию клуба на-
стольных игр «Диванные Войска» 
для формирования культурного 
времяпрепровождения молодежи.  
«Мой путь» для профориентация 
воспитанников детского дома.  
«Герой нашего времени» для со-
циальной адаптации детей-инва-
лидов через создание социального 
ролика.  Проект «Солнечные дети» 
служит  формированию у воспи-
танников детского дома активной 
жизненной позицией, социальной 
активности, здорового образа жиз-
ни. И наконец,  «Радуга Чистоты» – 
экологический арт-проект, направ-
ленный на поддержание чистоты и 
благоустройство города.

Анна Котова, командир во-
лонтерского отряда «Феникс» рас-
сказала: «Благодаря организации 
семинаров, я смогла реализовать 
идею в полной мере, помочь ребя-
там в организации своих меропри-
ятий. Неформальная обстановка  
сплачивает. Поэтому я выбрала 
выездную форму проведения семи-
нара. Когда люди живут три дня в 
одном корпусе, едят за одним сто-
лом, это сильно объединяет. Когда 
ребята проходят тренинги, решают 
общие задачи все вместе, то они 
становятся командой, и это самое 
ценное. Когда ты видишь, что на 
твоих глазах люди раскрываются, 
показывают свои самые сильные 
стороны, таланты. Это незабывае-
мо».

Александр Латышев, коорди-
натор волонтерского направления 
СКО «Станица Кузнецкая» расска-
зал об истории проекта: «В фев-
рале 2015 года  Станичное казачье 
общество «Станица Кузнецкая», в 
лице атамана Ивана Дубатовка  и 

студенческий волонтерский отряд 
«Феникс», в лице Анны Котовой 
организовал первый пилотный се-
минар, на который было пригла-
шено 15 студентов ВУЗов и СУЗов.  
Проект оказался довольно успеш-
ным и живым. Теперь - это некий 
живой организм, который растет и 
развивается вместе с городом».

Алексей Захаров,   молодой спе-
циалист по связям с обществен-
ностью поделился впечатления-
ми: «Семинар «Сделай свой город 
ярче» поражает эффектом коман-
дообразования, проявления ини-
циатив и лидерских качеств. Город 
определенно станет ярче. Сначала 
для участников семинара, а потом 
и для жителей города, которые по-
знакомятся с их проектами».

«Я восхищаюсь активной мо-
лодёжью. Вижу в ней потенциал 
для развития  страны. В каждом из 
участников семинара есть лидер-
ские качества, нашей задачей было 
только создать благоприятную сре-
ду для их раскрытия. И я считаю, 
что у нас это получилось. У ребят 
горят глаза, масса творческих идей. 
Ведь вместо четырех  заплани-
рованных социальных проектов, 
было создано пять,» - поделилась 
Светлана Зенцова, руководитель 
экологического отряда СибГИУ 
«ЭКОС».

Один из многочисленных отзы-

вов участников семинара принад-
лежит  Елене Онищенко, студентке 
первого курса СибГИУ: «Я  в вос-
торге от тренингов на семинаре, да 
и в свободное время было чем за-
няться. Отличная атмосфера, каж-
дый из участников индивидуален. 
Хотелось бы чаще выезжать, вы-
езды сближают и дают новые идеи 
для проектов».

Творческие, позитивные, ини-
циативные, а главное неравно-
душные к социальным проблемам, 
молодые люди выделяются из тол-
пы. Ребят видно даже со стороны. 
«Ваша молодёжь – особая», – ска-
зала женщина, наблюдая за участ-
никами семинара в автобусе, когда 
они возвращались домой. 

Результат семинара – это спло-
ченная команда активной моло-
дёжи г. Новокузнецка, способная 
генерировать и реализовывать со-
циальные проекты на благо города. 
В перспективе организаторы видят 
проект в формате областного фо-
рума. 

Полным ходом идёт подготов-
ка к следующему семинару «Сде-
лай свой город ярче», который 
состоится 25-27 декабря. Если ты 
активный, целеустремленный, не-
равнодушный, готов делать добрые 
и полезные дела, делать город ярче 
– мы ждём тебя!

Светлана  Зенцова,
руководитель экологического 

отряда СибГИУ «ЭКОС»

В СибГИУ завершилась про-
грамма  профориентационных 
мероприятий для старшеклассни-
ков, состоявшихся в дни осенних  
школьных каникул.

Ребята побывали с экскурси-
ями на  выпускающих кафедрах, 
поучаствовали в  квест-игре в гео-
логическом музее, прослушали 
занимательные  сообщения об ар-
хитектуре, рассказ о современной 
физике и нанотехнологиях, прошли 
профессиональное диагностирова-
ние.

С гостями-старшеклассниками   
с интересом занимались директор 
Института  металлургии и материа-
ловедения  профессор Г.В.Галевский, 
директор Центра довузовской под-
готовки Ю.А.Соловьева, директор 
управления по международной 
деятельности О.Я.Гутак,  заведую-
щая кафедрой архитектуры доцент 
О.В.Матехина, заведующая кафе-
дрой бизнес и инноваций доцент 
Е.Г. Лашкова и другие преподавате-
ли. Особенно значимой  была пре-
зентация  Политехнической школы,  
которую провел Институт метал-
лургии и материаловедения.

Каникулы школьников 
в университете

Спортсмены  университета 
продолжают показывать  высокие 
спортивные  результаты.

Сборная  команда СибГИУ по 
баскетболу заняла третье место в 
XI Кубке Сибири памяти Г.И.Реша, 
проходившим в Томске .

Сборная по легкой атлетике 
завоевала второе место в XIV Уни-
версиаде вузов Кузбасса в Кемеро-
во.

Всероссийские соревнова-
ния по каратэ «Кубок маршала 
А.И.Покрышкина» в Новосибирске  
завершились победой студента Ан-
дрея Кима, который занял первое 
место.

Его однокашник  Василий Ков-
шаров занял почетное второе ме-
сто на победном пьедестале.

Первенство России по каратэ в 
г.Туле  также увенчалось успехом: 
Андрей Ким завоевал третье место.

Было решено наградить наших 
спортсменов на Ученом совете в 
торжественной обстановке.

Награды спортсменам
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