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Чемпионат в лючен в план ме-
роприятий, направленных на поп -
ляризацию рабочих и инженерных
профессий и проходит при содей-
ствииМинэнер оРоссии, Минобр-
на и России, Минпромтор а Рос-
сии, Минтр да России, Минприро-
ды России, Федерально о а ент-
ства по делам молодежи и А ент-
ства страте ичес их инициатив.
Про рамма Чемпионата пред-

пола ает проведение очных отбо-
рочных этапов в 37 российс их и
зар бежных в зах. Участни ами
ре ионально о этапа Чемпионата
в ли ах орное дело, еоло ораз-
вед а и металл р ия стали 80 ст -
дентов ИМиМ и ИГДиГ. Оценива-
ли презентации 27 э спертов –
признанные специалисты орно-
металл р ичес о о омпле са
страны: вед щие ченые нивер-
ситета и инженерно-техничес ие
работни и предприятий.
Э сперты высо о оценили ро-

вень под отов и оманд. Врез ль-

тате подведения ито ов определи-
лись победители ре ионально о
этапа Межд народно о инженер-
но о чемпионата «CASE-IN».ВЛи е
по металл р ии ими стали: Кази-
миров Степан Але сандрович., ас-
пирант ИМиМ; Устен о Ма сим
Сер еевич, ст. р.ММЧ-12;Ефимо-
ва Ксения Але сандровна, ст. р.
МММ-14; Не нывахина Дарья Ти-
м ровна, ст. р. МММ-14. В Ли е
по еоло оразвед е: Феть овс ий
ТимофейФёдорович, ст. р. ГГ -12;
Колпа ов Денис Ев еньевич, ст. р.
ГГ-12. ВЛи е по орном дел : Сё-
мин Але сандр Сер еевич, ст. р.
ГОР-13; Басов ВадимВи торович,
аспирант ИГДиГ, К знецова Дарья
И оревна,ст. р.ЭОГП-12,Шаб нов
Ма сим Ев еньевич, ст. р. ГМ-11.
Администрация ниверситета

бла одарит всех за частие и же-
лает дачи на финальных состя-
заниях, оторые пройд т 31 мая
2016 ода в Мос ве.

(Подробности на 2-й стр.)

Новое по оление

Стипендиаты Президента
Ито и ре ионально о этапа

Межд народно о
инженерно о чемпионата

«CASE-IN»
Молодые ченые и аспиран-

ты СибГИУ стали стипендиата-
ми Президента РФ.

14 марта 2016 . были подве-
дены ито и он рса 2016-2018
ода на право пол чения стипен-
дии Президента РФмолодым че-
ным и аспирантам, ос ществляю-
щим перспе тивные на чные ис-
следования и разработ и по при-
оритетным направлениям модер-
низации российс ой э ономи и.
Впервые наш ниверситет прини-
мал частие в этом он рсе, по-
дав 6 заяво молодых ченых и
аспирантов.

Несмотря на то, что оличе-
ство заяво на он рс те ще о
ода составило 2907 и на 498 еди-
ниц превысило оличество про-
шло одних заяво , а воты в це-
лом по он рс были снижены с
597 до 416, нашимолодые ченые
по азали высо ю он рентоспо-
собность. По направлениюмодер-
низации «Энер оэффе тивность и
энер осбережение, в том числе
вопросы разработ и новых видов
топлива», наш ниверситет пол -
чил 2 стипендии. В число победи-
телей вошли аспиранты афедры
физи и имени профессора В.М.
Фин еля – Комиссарова Ирина
Але сеевна с темой заяв и «Раз-
работ а энер оэффе тивной ре-
с рсосбере ающей техноло ии
переработ и шла овых отходов
металл р ичес о о производства
ма нитной сепарацией» (на чный
р оводитель аспиранта д.т.н.,
доцент С.В. Коновалов) и А сено-
ва Крестина Владимировна с те-
мой заяв и «Разработ а техноло-
ичес их режимов формирования
омпле са повышенных э спл а-
тационных свойств бейнитной
онстр ционной стали для ис-
пользования в энер етичес ой
отрасли промышленности» (на ч-
ный р оводитель аспиранта д.ф.-
м.н., профессор В.Е. Громов).
А сёнова Крестина – аспи-

рант, младший на чный со-
тр дни УНИ СибГИУ. В 2013 .
с отличием о ончила физи о-
математичес ий фа льтет
К збасс ой ос дарственной
педа о ичес ой а адемии и по-
ст пила в очн ю аспирант р
наше о ниверситета по спе-
циальности «Физи а онденси-
рованно о состояния».
Имеет более 50 п бли аций,

в том числе 22 статьи в ж р-
налах из перечня ВАК, 13 ста-
тей в базах данных Web of
Science и Scopus, 2 моно ра-
фии. Принимает а тивное ча-
стие в на чно-пра тичес их
онференциях межд народно-
о и Всероссийс о о ровней.
Пол чает стипендию Прези-
дента в 2016. Стипендиат Г -
бернатора.

-Почем выбралиименноСибир-
с ий ос дарственный инд стри-
альный ниверситет?
После пол чения высше о обра-

зования мне хотелось дальше
продолжать свое об чение, не ос-
танавливаясь на дости н том. Во
мно ом на мой выбор повлиял
мой преподаватель по физи е
Б.Б. Хаимзон, оторый и поре о-
мендовал мне пост пить в аспи-
рант р СибГИУ, пос оль в этом
в зе большие возможности для
дальнейше о развития.

- Почем решили заняться на -
ой?
Потом что заниматься на чной

деятельностью – значит постоян-
но знавать что-то новое. Мне все-
да было интересно пол чать но-
вые знания и мения, хотя, онеч-
но, раньше я не представляла, что
моя жизнь б дет связана с на ой.
На а от рывает большие перс-
пе тивы и дает возможность раз-
вивать свои интелле т альные и
творчес ие способности и позна-
омиться со мно ими интересны-
ми людьми.

- Ка ова область ваших на чных
интересов?
Область моих на чных интере-

сов связана с направлением ра-
боты нашей на чной ш олы –
«Прочность и пластичность мате-
риалов в словиях внешних энер-
етичес их воздействий». В част-
ности, на нашей афедре физи и
им. проф. В.М. Фин еля на протя-
жении нес оль их лет вед тся ис-
следования по влиянию перспе -
тивной поверхностной обработ и
имп льсными эле тронными п ч-
ами на механичес ие и прочнос-
тные свойства сталей и сплавов.
Уже два ода я работаю на чным
сотр дни ом по ос дарственно-
м заданию и Грант Президента
Российс ой Федерации на тем
«Разработ а на чных и техноло и-
чес их основ повышения э спл -
атационных свойств литейных
сплавов на основе алюминия об-
работ ой имп льсными эле трон-
ными п ч ами ми росе ндной
длительности», связанном с те-
мой моей диссертации. За время
работы по этой теме нам вместе
с моим на чным р оводителем
Громовым Ви тором Ев еньеви-
чем и р оводителем темы Коно-
валовым Сер еем Валерьевичем
далось становить за ономерно-
сти влияния эле тронно-п ч овой
обработ и на формирование и
эволюцию стр т рно-фазовых
состояний, изменение сталост-
ной дол овечности, триболо ичес-
их и прочностных свойств сил -
мина и пол чить свидетельство о
ре истрации базы данных. В на-
стоящее время а тивно работаю
над завершением андидатс ой
диссертации.
Комиссарова Ирина – аспи-

рант, инженер УНИ СибГИУ. В
2015 . о ончила Сибирс ий
ос дарственный инд стриаль-
ный ниверситет по специаль-
ности стандартизация и серти-
фи ация и пост пила в очн ю
аспирант р наше о ниверси-
тета по специальности «Физи-

5 апреля 2016 ода в Сибирс ом ос дарственном инд стри-
альном ниверситете при поддерж е Департамента образова-
ния и на и Кемеровс ой области, Комитета по делам молоде-
жи . Ново знец а состоялся ре иональный этап Межд народ-
но о инженерно о чемпионата «CASE-IN», ор анизованный бла-
отворительным фондом «Надежная смена», НП «Молодежный
фор м лидеров орно о дела» и НП «РНК СИГРЭ».

а онденсированно о состо-
яния».
Со ласно Российс ом ин-

де с на чно о цитирования
имеет 70 п бли аций, в том
числе 13 статей из перечня
ВАК, 5 статей в базах данных
Web of Science и Scopus, име-
ет инде с Хирша. Принимает
а тивное частие в на чно-
пра тичес их онференциях
межд народно о и всероссий-
с о о ровней. В 2016 . – Г -
бернаторс ий стипендиат.

- Ирина, почем выбрали Сиб-
ГИУ?
Ещена под отовительных рсах

передпост плениемв СибГИУ пре-
подаватель пофизи еа тивнорас-
с азывал нам о достижениях че-
ных ВУЗа и в том момент меня за-
интересовал ровень на чных до-
стижений в ниверситете. Я счи-
таю, что СибГИУ самый перспе -
тивныйВУЗ Кемеровс ойобласти,
здесьмно овозможностейдляраз-
витиясвоейна чнойдеятельности.

-Почем решили заниматься на-
ой?
Физи ой я интересовалась ещё

со ш олы и частвовала в район-
ных олимпиадах, занимая призо-
вые места. На ой я начала зани-
маться с перво о рса. На про-
тяжении все о времени об чения
и по настоящее время, я с до-
вольствием принимаю частие в
на чных мероприятиях, а Рос-
сийс их, та и зар бежных. На а
– это все да интересно! В этой
сфере ты ни о да не стоишь на
месте, а постоянно знаешь, что-
то новое, развиваешься.

- Ка ова область Ваших на чных
интересов?
Начиная с перво о рса об че-

ния в ВУЗе я занималась в на ч-
ной р ппе под р оводством д.ф-
м.н.,проф.ГромоваВ.Е., д.т.н.,доц.-
КоноваловаС.В.и .т.н.,доц. За -
ляева Д.В. на афедре физи и им.
проф. В.М.Фин еля,поисследова-
нию влияния ма нитных полей на
ми ротвердость и стр т р цвет-
ныхметаллов. Внастоящее время,
я провож исследования по теме
своей диссертации «Влияние
эле тронно-п ч овой обработ и
на эволюцию стр т рно-фазовых
состояний титановых сплавов». -
Та же в последнее время я заин-
тересовалась измерением с оро-
сти льтразв а в образцах тита-
на при мно оци ловом сталост-
ном на р жении. Интересна тен-
денция изменения с орости льт-
разв а впроцессена опленияма-
териалом сталостных дефе тов.

Пресс-сл жба СибГИУ

Университет посетил
Се ретарь Генерально о совета партии

«Единая Россия», Деп тат Гос дарственной
Д мы и вып с ни наше о в за

Сер ей Неверов

В апреле старейший ниверситет К збасса посетил Cе ретарь
Генерально о совета партии «Единая Россия», Заместитель
Председателя Гос дарственной Д мы Федерально о Собрания
Российс ой Федерации, Заместитель Р оводителя фра ции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Гос дарственной Д ме Федерально о
Собрания Российс ой Федерации СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ НЕВЕРОВ.

Он встретился с ре тором СибГИУ, профессором Е.В. Протопопо-
вым, вместе с Ев ением Валентиновичем прошел по зна омым а ди-
ториям и лабораториям, встретился с преподавателями, в том числе
с теми, оторых о да-то чился. С.И.Неверов – наш вып с ни . О он-
чил Сибирс ий ордена Тр дово о Красно о Знамени металл р ичес-
ий инстит т им. С. Орджони идзе (теперь это – СибГИУ), в 1989 од
чился по специальности «Техноло ия и омпле сная механизация под-
земной разработ и месторождений полезных ис опаемых». Начинал
свою тр дов ю био рафию слесарем на шахте. Был председателем
профсоюзно о омитета шахты «Еса льс ая», председателем Совета
председателей территориальных ор анизаций К збасса Российс о о
независимо о профсоюза работни ов ольной промышленности. Из-
бирался деп татом Гос дарственной Д мы Федерально о Собрания
Российс ой Федерации третье о, четвёрто о, пято о, шесто о созы-
вов. В Гос дарственной Д ме шесто о созыва – заместитель Предсе-
дателя Гос дарственной Д мы.

Пресс-сл жба СибГИУ
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Ка известно в нашем нивер-
ситете состоялся отборочный
этап Межд народно о инженер-
но о чемпионата «Case-in». Чем-
пионат является правопреемни-
ом Всероссийс о о чемпиона-
та по решению ейсов в области
орно о дела (2013-2014 .) и
Всероссийс о о чемпионата по
решению топливно-энер етичес-

их ейсов (2015 .). «Case-in» яв-
ляется единственным федераль-
ным ейс-чемпионатом в России
и проходит при поддерж еМинэ-
нер о России, Минприроды Рос-
сии, Минобрна и России, Рос-
молодежи, Минпромтор а Рос-
сии, Минтр да России, А ентства
страте ичес их инициатив, ре и-
ональных ор анов власти и р п-
нейших работодателей и реали-
з ется в соответствии с Планом
мероприятий, направленных на
поп ляризацию рабочих и инже-
нерных профессий, твержден-
ным распоряжением Правитель-
ства России от 5 марта 2015 .
В этом од в СибГИУ Чемпио-

нат проходил по трем ли ам –
орное дело, еоло оразвед а и,
впервые, по металл р ии.
Заяв и на частие в металл р-
ичес ой ли е подали 11 оманд,
в состав оторых вошли ст ден-
ты, ма истранты и аспиранты ин-
стит та металл р ии и материа-
ловедения. На первом этапе, еще
до старта Чемпионата перед ре-
бятами встала непростая задача
– прид мать название своей о-
манде. В спорах, в обс ждениях
частни и перебирали различные
варианты, потратили немало вре-
мени прежде, чем сойтись на об-

щем названии оманды. Ита , в
металл р ичес ой ли е частво-
вали след ющие оманды:
СибЦМ, Shift to Success, ХромИ-
ты, Империя Ferrum, Кор нд, К з-
ня, Vanadium+, ККЦ№2, Теплофи-
зи и, ММВэш и, ВУР.
Задание ейса частни и пол -

чили за 10 дней до отборочно о
т ра. В этом од ребятам пред-
стояло разработать техноло и-
чес ие варианты величения эф-
фе тивности производства фер-
рованадия и повышения ачества

пол чаемо о материала. После-
д ющие 10 дней для частни ов
прошли в режиме постоянно о
моз ово ошт рма, роли в оман-
де были распределены – анали-
ти проводил анализ информаци-
онных источни ов и енерировал
идеи, разведчи одолевал препо-
давателей и техничес их специ-
алистов с просьбой позна омить-

ся с различными вариантами ре-
шения поставленных задач, дать
свои ре омендации и, онечноже,
разведчи пытался добыть ин-
формацию о соперни ах, а что же
они прид мали эда ое. Перед ди-
зайнером стояла задача а
сложные техничес ие решения

представить в ле ой форме, но
при этом с на чным обосновани-
ем предла аемых разработо в
виде расочных схем и рафи ов,
самые сложные задачи стояли
перед апитаном, он формиро-

вал вн тренний лимат в оман-
де, распределял задачи, онтро-
лировал процесс работы над ре-
шением ейса.
В рез льтате 5 апреля в 11-00

в а дитории 8п был дан старт оч-
ном представлению и защите
разработанных решений. Каждо-
м частни оманд металл р-
ичес ой ли и при ре истрации
был выдан брело с названием
оманды, брело апитана был
помещен в специальн ю бан
для жеребьев и, от да предсе-

датель э спертно о жюри – ди-
ре тор Инстит та металл р ии и
материаловедения, д.т.н., про-
фессор Галевс ий Геннадий Вла-
диславович их доставал и, тем
самым, определял порядо выс-
т пления оманд.
Стоит отметить, что все оман-

ды хорошо под отовились, но по-
бедившие оманды были беди-
тельнее в отстаивании своих ре-
шений поставленных задач.
Третье место заняла оманда

«Кор нд», в состав оторой вхо-
дил ст денты 4 рса афедры
металл р ии цветных металлов
и химичес ой техноло ии – Ай а-
шев И орь, Щерба ова Дарья,
Басирова Дарья, Рас ова Е ате-
рина. Ребята предложили инте-
ресное решение – помимо ве-
личения эффе тивности произ-
водства феррованадии и повы-
шения е о ачества поп тно по-
л чать белый ор нд, стоимость
оторо о на рын е составляет
о оло 40000 р б/т, тем самым
повышая э ономичес ю эффе -
тивность процесса.
Второе место заняли ст денты

3 и 4 рсов афедры металл р-
ии черных металлов из оманды

«ККЦ №2» – Ма симен о Денис,
ДенисовЯн, К зьмичен о Ев ений
и Петров Артем. Проанализиро-
вав техноло ию, представленн ю
в задании ейса, ребята выявили
недостат и и подробно предста-

вили способы их странения, при
этом рассмотрели и э оло ичес-
ю сторон процесса и предста-

вили решения для ор анизации
реци лин а образ ющихся произ-
водственных отходов.
Первое место заняла сбор-

ная оманда афедр теплоэнер-
ети и и э оло ии, металл р ии
черных металлов и металл р ии
цветных металлов и химичес ой
техноло ии с названием «К з-
ня». В состав оманды вошли
аспирант Казимиров Степан,
ма истранты Не нывахина Да-
рья и Ефимова Ксения и ст дент
4 рса Устен о Ма сим. Ребя-
та омпле сно подошли реше-
нию поставленных задач и смо -
ли бедить членов э спертно о
жюри в высо ой эффе тивности
предла аемых решений, что от-
метил в своем выст плении
член э спертно о жюри, замес-
титель енерально о дире тора
по производственно-техничес-
им вопросам ООО «УК «Сибир-
с ая орно-металл р ичес ая
омпания» Павлов Вячеслав
Владимирович.
Все частни и Чемпионата по-

л чили памятные с вениры, а
призеры – ценные подар и от
страте ичес о о партнера ни-
верситета АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
Та жеврам ахЧемпионатапро-

ходил фото он рс «Селфи с э с-
пертом», в отором наши ст ден-
ты принимали а тивное частие.

Кейс металл р ов
30 марта – 1 апреля в Нацио-

нальном минерально-сырьевом
ниверситете «Горный» ( . Сан т-
Перерб р ) состоялся очередной
XIII Всероссийс ий он рс на ч-
ных до ладов ст дентов вып с -
но о рса в зов орно- еоло и-
чес о о, нефте азово о, энер ети-
чес о о, металл р ичес о о и ма-
шиностроительно о профилей.
Для частия в молодежном на ч-
ном фор ме прибыло более 200
ст дентов из 31- о высше о чеб-
но о заведения России. В рам ах
восьми се ционных заседаний
было представлено 188 до ладов
различной темати и: поис , раз-
вед а и освоение месторождений
полезных ис опаемых; металл р-
ия; переработ а леводородно-
о сырья; обор дование, обсл жи-
вание и энер оэффе тивность
производств минерально-сырье-
во о и металл р ичес о о омп-
ле сов; инженерная защита о р -
жающей среды; э ономичес ие
механизмы инновационно о раз-
вития.
Ст денты СибГИУ постоянно и
спешно частв ют в этом пре-
стижном и представительном
фор ме.
В этом од наш ниверситет

представляли ма истранты вто-

Завоевываем
новые позиции!

ро о рса Инстит та металл р-
ии и материаловедения Не ны-
вахина Дарья и Ефимова Ксения.
В номинации «Металл р ия» они
выст пили с на чными до лада-
ми «Исследование процессов ра-
финирования стали при непре-
рывной разлив е и развитие пер-
спе тивных направлений повы-
шения ачества рельсовой ме-
таллопрод ции», на чный р о-
водитель доцент Фейлер С.В.,
«Плазмометалл р ичес ое про-
изводство диборида титана: тех-
ноло ичес ие решения, свойства,
применение», на чный р оводи-
тель профессор Галевс ий Г.В.
До лады наших ма истрантов
вызвали живой интерес част-
ни ов он рса и э спертов.
По рез льтатам он рса Ефи-

мова Ксения заняла I место, до-
стоена звания Ла реата и при ла-
шена на Межд народный фор м
молодых ченых «Проблемы не-
дропользования».
Ре торат, Совет молодых че-

ных поздравляют Ефимов Ксе-
нию с победой ижелают дальней-
ших спехов.

А.Н. Калино орс ий,
зам. дире тора ИМиМ,

ла реат он рса «НМСУ
«Горный» - 2013»

РУКМЦПСТВ «Карьера» провел
омпле с мероприятий для со-
здания равных словий об чаю-
щимся в за при омм ни ациях
и самореализации, а в стенах
ниверситета, та и после е о
о ончания. Одним из них стал
мастер- ласс «Конфли толо ия»
с частием наше о партнера –
HR- специалиста омпании «Good
Line» Елизаветы Поповой.
Не се рет, что в современном

обществе онфли ты - это
неотъемлемая часть омм ни а-
ции межд людьми на всех ров-
нях социальных взаимоотноше-
ний: на рабочих местах, вн три
семьи, в общественных заведени-
ях. Именно это стало причиной
ор анизации данно о мероприя-
тия, и а о азалось, не зря. Вма-
стер- лассе приняли частие не
толь о члены Ст денчес о о ад-
рово о а ентства «Перспе тива»,
ст денты-инвалиды и лица с о -
раниченными возможностями
здоровья, а та же е о посетили
при лашенные а тивистами ст -
денты Ново знец о о филиала
Кемеровс о о ос дарственно о
ниверситета.
Конфли т - это пересечение ин-

тересов. Данное мероприятие -
ещеодин способ под отовить ст -
дентов самостоятельности, ме-
нию правильно оценивать сит а-
цию и отстаивать свои интересы.
Прямо на мастер- лассе ст -

денты смо ли попробовать себя
в одной из мно очисленных сит -
аций, де можно стол н ться с
онфли том. Мероприятие пол -
чилось «живое», потом что энер-
ети а в а дитории была просто

невероятная, аждый смо при-
нять частие.
Оставленные отзывы ст ден-

тов оворят о том, что подобные
мероприятия необходимо прово-
дить чаще. «Очень полезная ин-
формация, насыщенная разными
видами ее подачи. Хотелось бы
больше именно пра тичес их п-
ражнений с более подробным
анализом. Ждемновых при лаше-
ний»- ст дент а НФИ КемГУ Ко-
бозева Анастасия;
Елизавета не первый раз при-

нимает частие в проведении
мероприятия с центром «Карье-
ра», а а тивисты СКА «Перспе -
тивы» неодно ратно отмечают,
что это от рытый и доброжела-
тельный челове , отовый отве-
тить на все вопросы. Например,
«Мастер- ласс «Конфли толо-
ия» прошел в др жес ой атмос-
фере. Елизавета была лыбчива
и приятна в общении. Гости из
НФИ КемГУ порадовали своей
от рытостью и сотр дничеством.
Надеюсь на новые мастер- лас-
сы»-ст дент а р.ИП-13, член СКА
Сажина Ксения.

Каждый ст дент, б д чи вып с-
ни ом ниверситета, не раз
стол нется с онфли тами, а ма-
стер- ласс «Конфли толо ия» -
это возможность на читься ре-
шать онфли ты еще на стадии их
зарождения.
Др жес ая атмосфера сохра-

нялась на протяжении все о ма-
стер- ласса

Н.А. Масленни ова,
вед щий инженер

РУКМЦПСТВ «Карьера»

Мастер- ласс
а ст пень спех
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На прошлой неделе в торже-
ственной обстанов е была от ры-
та лаборатория механизации и
автоматизации сварочных про-
цессов перво о заместителя
енерально о дире тора ООО

«Объединенная омпания «Сиб-
шахтострой», андидата э ономи-
чес их на Ив ш ина Константи-
наАнатольевича.Лаборатория ос-
нащена по последнем слов тех-
ни и, соответств ет требованиям
э оло ичес ой безопасности, от-
рывает новые возможности в
профессиональной под отов е.

С приветственным словом
выст пил ре тор СибГИУ, про-
фессор Е. В. Протопопов. Он от-
метил тот фа т, что данное собы-
тие стоит в ряд значимых ме-
роприятий, состоявшихся в пос-
леднее время в стенах СибГИУ и
свидетельств ющих о росте инте-
реса инженерном образова-
нию. «И се одняшнее торжество
знаменательно тем, что продол-
жают репн ть связи с нашим
давним партнером - омпанией
«Сибшахтострой», - отметил вы-
ст пающий. – «Се одня можно

От рыта новая
современная лаборатория

дол о перечислять списо доб-
рых дел, выполненных с помощью
этой омпании. Отрадно отме-
тить, что енеральный дире тор,
е о первый заместитель и мно-
ие др ие работни и омпании –
это наши вып с ни и.»

Ре тор Е.В.Протопопов вр -
чил Почетные рамоты К.А.Ив ш-
ин , .э.н., первом заместителю
енерально о дире тора ООО

«Объединенная омпания «Сиб-
шахтострой», Н.А.Козырев , заве-
д ющем афедрой материало-
ведения, литейно о и сварочно о
производства, до тор техничес-
их на , профессор , В.И. П а-
чев , чебном мастер афедры
за содействие в развитии мате-
риально-техничес ой базы ни-
верситета.
С ответным словом выст пил
лавный ость торжества – Кон-
стантин Анатольевич Ив ш ин:
«Вся семья Ив ш иных чилась в
СМИ-СибГИУ,иянадеюсь, чтомой
сын пойдет по моим стопам и
тоже придет вам ст дентом.
Идея ор анизации этой лаборато-
рии пришла профессор Н.А.

«Потенциал на чных ор аниза-
ций а словие динамично о раз-
вития промышленности К збас-
са» стала предметом обс ждения
на общественных сл шаниях,
ор анизатором оторых выст пи-
ла Общественная палата Кеме-
ровс ой области и оторые со-
стоялись в стенах старейше о
в за К збасса - СибГИУ .

Заседание было посвящено
использованию потенциала на ч-
ных ор анизаций в словиях ди-
намично о развития К збасса. В
обс ждении приняло частие бо-
лее 50 челове . Среди них –
представители администрации
орода, предпринимательства,
высшихш ол и на чно-производ-
ственных центров К збасса, чле-
ны ре иональной Общественной
палаты, ченые СибГИУ.

От рывая заседание, замес-
титель председателя омиссии
Общественной палаты Кемеров-
с ой области по развитию инно-
ваций, на и и образования
Але сей Ви торович Сьянов под-
чер н л: «Проведение обще-
ственных сл шаний – это реаль-
ная возможность обс дить про-
блемы, возни ающих перед в за-
ми, на чно-исследовательс ими
и прое тными инстит тами, ин-
новационными предприятиями
реально о се тора э ономи и и
предложить п ти решения этих
проблем совместно с высшими

Козырев , наверное, не сл чайно:
есть большая потребность в вы-
со о валифицированных инжене-
рах-сварщи ах. Ни олай Анато-
льевич – тоже вып с ни наше о
ниверситета, я считаю, что лабо-
ратория - хороший в лад в раз-
витиематериальной базыСибГИУ
е о вып с ни ов, работающих в
«Сибшахтострое». Милости про-

сим в «Сибшахтострой» на э с-
рсии, на пра ти и на работ !»
Право сварить на новом обо-

р довании первыйшов было пре-
доставлено л чшем ст дент
р ппы МСП-12 Владислав Ай-
матов . Особенность е о рабо-
ты за лючалась в том, что ст -
дент сварил пластины из алюми-
ния, а это значит, что в нашем
в зе теперь имеется возмож-
ность ачественной свар и не
толь о привычных для нас черных
металлов и сплавов, но и цвет-
ных металлов.

Фото и те ст
пресс-сл жбы СибГИУ

Он отметил в лад в на и раз-
витие э ономи и ре иона и стра-
ны, сделанный чеными и вып с-
ни ами в за за время е о с ще-
ствования, привел цифры и фа -
ты спешной на чной работы че-
ных и на чных ш ол же в 2015
од . Задача в том, чтобы вне-
дрить разработ и, ре тор выра-
зил надежд , что фор м эт воз-
можность рас роет.

Живой интерес вызвала ин-
формация проре тора по чеб-
ной работе-перво о проре тора
СибГИУ А.В.Фео тистова «Сиб-
ГИУ – инновации для э ономи и
К збасса». Андрей Владимиро-
вич расс азал о преобразовани-
ях, оторые сейчас проходят в
высшей ш оле, о направлениях
об чения и ма симальном сбли-
жении задач высшей ш олы и
промышленности ре ионов. Не
меньший интерес проявили о-
сти и хозяева сл шаний со-
общению проре тора по на чной
работе и инновациям, профессо-
ра М.В.Темлянцева о на чных
разработ ах и на чных ш олах,
с ществ ющих в ниверситете,
а та же о создании центра ол-
ле тивно о пользования прото-

Але сей Сьянов: «СибГИУ – центр на чных разработо »

исполнительными ор анами о-
с дарственной власти ре иона.
Южная столица К збасса не сл -
чайно нас се одня принимает.
Сибирс ий ос дарственный ин-
д стриальный ниверситет яв-
ляется Центром на чных разра-
бото . И для та о о инд стриаль-
но о ре иона, а К збасс, очень
важно, что в Ново знец е взаи-
модействие межд администра-
цией орода и та им р пным

ГИУ на тем переработ и про-
мышленных отходов, перспе -
тив развития этой отрасли и ее
проблем. Если обеспечить пере-
работ промышленных отхо-
дов, можно одновременно ре-
шить ряд э ономичес их и э о-

в зом, а СибГИУ проходит на
ачественном ровне».

С приветственным словом
собранию обратился ре тор Сиб-
ГИУ, профессор Е.В.Протопопов.

ло ичес их проблем в ре ионе.
До ладчи ами общественных

сл шаний были та же затрон ты
темы, асающиеся взаимовы од-
но о сотр дничества на и и про-
мышленности, внедрения разра-
бото для стим лирования на ч-
ной а тивности, создание про-
мышленно о ластера в ре ионе
и ряд др их вопросов. Все пред-
ложения и ре омендации, прозв -
чавшие на сл шаниях, б д т пе-
реданы в Общественн ю палат
Российс ойФедерации и ор аны
власти, а та же всем заинтере-
сованным сторонам.

Участни и общественных сл -
шаний вынесли решение о необ-
ходимости создания лехими-
чес о о промышленно о ласте-
ра с административным цент-
ром в ороде Ново знец е, что
позволит эффе тивнее решать
э ономичес ие и социальные
проблемы ре иона, величить на-
ло овые пост пления в бюджет.
След ет отметить, что элементы
предпола аемо о ластера же
с ществ ют, необходимо пра-

типирования и аддитивных тех-
ноло ий.

С большим вниманием час-
тни и просл шали до лад Е.П.-
Волын иной, профессора Сиб-

вильно подобрать и ор анизовать
взаимодействие е о частни ов,
оформить и твердить необходи-
мый па ет до ментов.

«Создание лехимичес о о
промышленно о ластера позво-
лит пол чать из федерально о

бюджета с бсидии е о частни-
ам на возмещение части затрат
при реализации совместных про-
е тов по производств промыш-
ленной прод ции, в том числе, в
целях импортозамещения. Это
должно стать стим лом разви-
тию промышленно о производ-
ства в К збассе и совершенство-
ванию современных техноло ий,
прежде все о, в области л бо ой
переработ и лей и использова-
ния пол чаемой прод ции с вы-
со ой добавленной стоимостью в
черной и цветной металл р ии,
энер ети е и химичес ой про-
мышленности. Кроме то о, созда-
ние ластера позволит частни-
ам иметь та же и ль оты по м -
ниципальными ре иональным на-
ло ам», - подвел ито один из ини-
циаторов общественных сл ша-
ний, член омиссии Обществен-
ной палаты Кемеровс ой облас-
ти по развитию инноваций, на и
и образования Юрий Ев еньевич
Прош нин.

Пресс-сл жба СибГИУ
Фото ОП К збасса

 Фа т
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     С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!

23 марта единственный в К з-
бассе ст денчес ий э оло ичес-
ий отряд «ЭКОС» Сибирс о о
ос дарственно о инд стриаль-
но о ниверситета отпраздновал
своё 11-летие.
ЭКОС – это добровольчес ое,

само правляемое, не оммер-
чес ое объединение молодёжи
СибГИУи раждан с а тивнойжиз-
ненной позицией, оторое ос ще-
ствляет просветительс ю, обще-
ственно-полезн ю и пра тичес-
ю деятельность в сфере прав-

ления отходами и охраны о р жа-
ющей среды. За время работы
ЭКОС стал известен не толь о в

. Ново знец е и в Кемеровс ой
области, но и в др их ре ионах.
Отряд имеет своё положение,

эмблем , форм и девиз – «Кто,
если не мы?!». Создательницей и
р оводителем отряда с 2005 по
2015 ода была профессор а-
федры теплоэнер ети и и э оло-
ииВолын ина Е атеринаПетров-
на. Правой р ой р оводителя
был Президент отряда, оторый
обеспечивал ор анизацию дея-
тельности. Президентом ЭКОСа
перво о состава была ст дент а
Татьяна Донс их, второ о – Алё-
на Ми рю ова, третье о – Ев е-
ний Тя лов, четвёрто о – Я ов
Тон шин.
За это время отряд реализо-

вал та ие прое ты, а э оло и-
чес ий слёт знец их инициатив
и молодёжных ор анизаций «ЭС-
КИМО-2007», «БУМ», «Пласти-
БУМ», «Мой ород – моё б д -
щее», «Гарболо », «Э о-аллея»,
спе та ль «ЭКОсити – ород б -
д ще о», «Собиратор» и мно ие
др ие. Прое ты были победите-
лями рантовых он рсов. А ти-
висты отряда в 2006 од пер-
выми в К збассе ор анизовали
раздельный сбор твёрдых быто-
вых отходов в своём родном
в зе. Гордостью отряда являет-
ся азета «ЭКОТАЙМ», оторая
полностью отовится и вып с а-
ется а тивистами отряда. Газе-
та является частни ом профес-
сиональных ж рналистс их он-
рсов и ла реатом премии К з-

басса.
С сентября 2015 ода Е ате-

рина Петровна передала прав-
ление отряда старшем препо-
давателю афедры общей и ана-
литичес ой химии Зенцовой
Светлане. В пятый состав отря-
да, прежде все о, входят а тив-

ные ст денты перво о и второ о
рса, а та же э оло ичес и ра-

мотные сотр дни и в за. Отряд
с трепетом продолжает тради-
ции предыд щих составов и со-
здаёт новые прое ты: реатив-
ные бор и «Рад а чистоты»,
«Лов ш и для батарее », «Мой
чистый двор», творчес ий арт-
прое т «Кто, если не мы».
Прое т «Рад а Чистоты» стал

победителем в ородс ой а ции
«Родной Ново знец », на раж-
ден дипломом социальных иници-
атив «Помо ать просто».
Р оводитель отряда Зенцова

Светлана стала победителем в
он рсе «Э оЛидер» в номина-
ции «Энт зиаст» . Ново знец а,
победителем в номинации ЭКО-
К льт ра и ЭКО-Воспитание э о-
ло ичес ой премии «Отлично».
Э оло ичес ий отряд отмечен

бла одарственными письмами
Комитета охраны о р жающей
среды и природных рес рсов,
Комитета образования и на и
Администрации . Ново знец а,
Комитета по делам молодёжи и
мно ими др ими ор анизация-
ми. А тивисты отряда частв ют
в ородс их и всероссийс их
э оло ичес их а циях, на чно-
пра тичес их онференциях,
Днях защиты от э оло ичес ой
опасности.
Про рамма Дня рождения

была насыщенной. Праздни на-
чался с приветственно о слова
создательницы отряда - Е атери-
ны Петровны, оторая расс аза-
ла историю ЭКОСа. Затем част-
ни и посмотрели фильм о расо-
тах Сибири.
Р оводитель отряда Светлана

Зенцова поделилась спехами и

достижениями ЭКОСа за преды-
д щий од. Вечер был наполнен
творчес ими и интелле т альны-
ми заданиями от а тивистов от-
ряда. В завершениимероприятия
самым а тивным были вр чены
зелёные алст и – атриб т э о-
а тивиста.
Ка любое мероприятие отря-

да День рождения тоже был э о-
ло ичным. Гости принесли отра-
ботанные батарей и и обменяли
их на э опризы, не использова-
лась одноразовая пласти овая
пос да. В ости отряд пришли
др зья и партнёры: омитет ох-
раны о р жающей среды, збас-
с ая ассоциация переработчи ов
отходов, орпорация «Сибирс ое
здоровье», Тим ровс ое движе-
ние, азачье общество «К знец-
ая станица», отряд охраны и пра-
вопоряд а «Атлант» СибГИУ, о-
родс ой педа о ичес ий отряд
«Имп льс».
Атмосфера праздни а была

д шевной и др жес ой. Ценный
подаро – Красная ни а Кеме-
ровс ой области был вр чен Ко-
митетом охраны о р жающей
среды и природных рес рсов.
От К збасс ой ассоциации пере-
работчи ов отходов пол чили та
н жный сертифи ат на поли ра-
фичес ие сл и. Да всех подар-
ов и не перечислить. Др зья
ЭКОСа поздравляли отряд с
Днём рождения тёплыми слова-
ми и подар ами, а та же поже-
ланиями дальнейше о спешно-
о развития.

Р оводитель
э оло ичес о о отряда

“ЭКОС»
Светлана Зенцова

Э оло ичес ий отряд «ЭКОС» –
11 лет на страже чистоты!

Вапреле отмечает свойюбилей
замечательный челове , препода-
ватель и олле а – Лидия Альбер-
товна Ганзер, андидат техничес-
их на , доцент, Почетныйработ-
ни высше о профессионально о
образованияРФ; член- орреспон-
дент Кемеровс о о ре ионально-
о отделения Российс ой Э оло-
ичес ой А адемии; профессор
Российс ой А адемии Естествоз-
нания; засл женный работни на-
и и образования Российс ой

А адемии Естествознания.
Лидия Альбертовна из о ор-

ты специалистов, выросшихвсте-
нах наше о в за – в 1978 од с
отличием о ончила Сибирс ий
металл р ичес ий инстит т им.
Сер о Орджони идзе, осталась
здесь работать, росла по арьер-
ной лестнице, пройдя п ть от ин-
женера до доцента афедры, вы-
полняла на чн ю работ , тр ди-
лась на нашей афедре, привно-
ся в ее работ мно о ново о и ин-
тересно о. Под ее р оводством
были под отовлены и защищены
ряд интереснейших дипломных
исследовательс их работ, ото-
рые были высо о оценены наВсе-
российс их он рсах, а на чные
рез льтаты в дальнейшем были
внедрены в производство.
Лидия Альбертовна замеча-

тельный преподаватель, на высо-
ом ровне читает один из основ-
ных рсов «Теория и техноло ия
производства стали», творчес ий
и индивид альный подход аж-
дом ст дент позволяет дости-
ать высо их рез льтатов.
Два ода Лидия Альбертовна

работала в должности прое тора
по социальной и вне чебной ра-
боте. И в это время, мы знаем,

наш СибГИУ зв чал на мно их
мероприятиях и молодежных фо-
р мах а лидер.
В этот праздничный день мы

хотим выразить Вам л бо ое
важение! Ваш профессиона-
лизм, внимательное отношение
олле ам, высо ая тр доспособ-
ность вызывают восхищение. У
Васбольшое золотое сердце, теп-
лом оторо о Вы со реваете
всех, то рядом с Вами. К Вам
все да тян тся люди, и Вы для
аждо о находите н жные слова
и совет. Спасибо Вам за Ваш
м дрость и д шевн ю расот .
Примите наши ис ренние по-

здравления с юбилеем и пожела-
ния реп о о здоровья, семейно-
о счастья и радости. П сть Ваши
замечательныечеловечес ие аче-
ства и профессионализм помо а-
ют Вам в работе и жизни. Все да
оставайтесь столь же жизнерадо-
стной, целе стремленной, твор-
чес ой, полной сили энер ии.

Колле тив афедры
металл р ии черных металлов

и Инстит та металл р ии
и материаловедения

Состоялись
традиционные
«посидел и» ,
оторые стали
та поп лярны
среди ветера-
нов ниверси-
тета.

Этот сбор был
посвящен встре-
че весны и праз-
дни ам, оторы-
ми она бо ата.
« З а с е д а н и е »

вела бессменный «спи ер» Н.П.Чебла ова. С приветствием выст пи-
ла председатель Совета ветеранов Т.С.Осо ина.

За ад и, он рсы, песни – все р тилось а в алейдос опе. Жен-
щины вспоминали интересные сл чаи из собственной жизни и пра -
ти и. С «посидело » все шли довольные и радостные. Уносили с со-
бой милые с вениры и призы. И оворили «спасибо» ор анизаторам
встречи.

Вести Совета ветеранов

Фото Т.Не оды

Все эти и др ие яр ие иноа -
терыпобывали на нашейСт двес-
не, онечно, не лично, а на э ране
– та ов былформат ала- онцер-
та «Ст денчес ая весна 2016»:
«Р сс ие иносезоны». Фестиваль
при рочен объявленном «Год
российс о о ино».

Впрочем, на наш сцен взош-
ли ости из разных стран! Индии,
Франции, Италии…

Начался онцерт песнями из
известных инофильмов, оторые
частни и ала- онцерта испол-
няли под жив ю м зы .
Зажи ательнозв чалиисмотре-

лись «Б и-в и»висполнениист -
дентовСибГИУи во ально о вар-

тета «Селебрити». Ш валом апло-
дисментов встретили появление
ол бо о слона в танцевальной
омпозиции из бло а «Солнечные
сезоны в Индии». Весьма ори и-
нально смотрелся номер ст ден-
тов ИФО под названием «Вий» - с
юмором и выд м ой.
Свое мастерство по азал фо-
сни -иллюзионист, оторый

заставил сте лянный шар парить
в возд хе.

Под отовили всю эт разнооб-
разн юи вле ательн ю про рам-
м режиссерс о-постановочная
р ппа в составе А.Е.М рзиной,
дире тораКЦСибГИУ,А.О.Харчен-
о, режиссера ст денчес о о э с-

периментально о театра,Е.А.Ефи-
мовой, хормейстера КЦ, И.Р.Кар-
мышевой, хорео рафаКЦСибГИУ,
Н.Г.Са итовой, остюмера. Боль-
шое им спасибо за праздни !

Светотехни а была на высоте,
бла одарястараниямТим раЯ ов-
лева, х дожни а по свет ,иТемир-
лана Капанова, ст дентаИГДиГ.

Р оводителем техничес ой
р ппы был Илья Чалых, ИМиТ.
Охран правопоряд а ос ществ-
ляли сами ст денты, бойцы СО-
Опр «Атлант» ( омандир Ма сим
Денисов). Праздни дался! Это
было здорово!

Валерия Кравец,
р.ЭРМ-15.

Зиновий Гердт, Оле Ян овс ий, Людмила Савельева и др ие
были в этот вечер рядом со ст денчес ими звездами


