
Память            

Трудовой фронт
Незаметные герои тыла… О них вспомнят не сразу. Но 

им принадлежит в истории героическая страница. Каждый 
из них  внес свой, порой, непосильный вклад в общую по-
беду. Тыл работал, поэтому фронт побеждал.

Латышева Ольга Аниси-
мовна, 1925 года рождения 
– участник трудового фрон-
та в годы Великой Отече-
ственной войны.

О. А. Латышева с 1940 
по 1944гг. работала в арте-

ли «Ударник Октября» г. Ста-
линск.

С 1955г по 1980г трудилась 
в Сибирском металлургиче-
ском институте (ныне Сиб-
ГИУ) в должностях: лаборант и 
старший лаборант на кафедре 
общей и аналитической химии.

Воспитала трех сыновей.
Награждена почетными 

грамотами, имеет звание «Ве-
теран труда». В 1973г. занесе-
на на доску почета института.

К сожалению, 11 декабря 
этого года не стало Ольги 
Анисимовны. Светлая ей па-
мять!

Внучкова Л. А.,
Андреева А. А., Осокина Т.С.

Дорогие люди старшего 
поколения! 

Вы отдали все силы и энергию служению делу – ра-
ботали в СибГИУ, учили, готовили специалистов, соз-
давали условия.  Мы преклоняемся перед вашей му-
дростью, всегда берем пример с вас. Ваши добрые и 
своевременные советы помогают нам в жизни. Сегод-
ня страна отмечает праздник пожилых людей, у нас в 
Кузбассе он называется День уважения старшего по-
коления. От всей души поздравляем вас и желаем жиз-
ни без кручины, крепкого здоровья, огромного счастья, 
тепла родных и долголетия. Пусть вас всегда понимают 
и уважают. Пусть на вашем пути встречаются только 
надежные друзья. Пускай удача не проходит мимо. 

Совет ветеранов СибГИУ

Первое октября — это ваш день, уважаемые ве-
тераны, люди старшего поколения! Желаю вам са-
мого главного — здоровья, оптимизма, радостного 
настроения, не терять молодости души, делиться с 
младшим поколением мудростью и опытом. А ваша 
жизнь пусть будет наполнена заботой и вниманием 
близких вам людей. С праздником!

Ректор СибГИУ, профессор 
Е.В.Протопопов

Поздравляем 
Темлянцева Михаила Викторовича 

с победой на выборах-2016! 

Наш кандидат набрал более половины голосов 
на своем округе и был избран депутатом городско-
го Совета народных депутатов! 

Желаем Михаилу Викторовичу  успехов в работе 
на посту депутата горсовета! Пусть наш город ста-
нет еще лучше!

Коллектив СибГИУ, ректорат

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Все 

мы принадлежим когорте   людей прекрасной профес-
сии, призванной давать знания.

Несмотря на сложный период, который переживает 
сейчас вся система образования, мы полны надежд на 
лучшие перемены. И они обязательно будут.

Желаю вам профессиональных успехов, творческих 
находок, здоровья.

Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

Ректор СибГИУ, профессор   
Е.В.Протопопов

Новое поколение            

Мне по пути с университетом-

– Михаил Викторович как 
проходила избирательная 
кампания? 

– Признаюсь честно, по-
литика для меня относитель-
но новая сфера деятельно-
сти. Я баллотировался по 16 
избирательному округу, его 
особенность в том, что он ох-
ватывает часть Центрального 
района и часть Куйбышевско-
го, так называемое «ближнее 
Куйбышево». Этот округ мне 
достаточно хорошо знаком. 
Здесь находится школа № 31, 
которую я окончил. Более 10 
лет я проживал на террито-
рии округа, так что пробле-
мы его населения знаю не 

понаслышке. Предвыборная 
кампания была очень насы-
щенной, она включала фак-
тически ежедневные встречи 
с избирателями и агитацион-
ные мероприятия. Такое жи-
вое общение с населением, 
причем различного возраста 
и социального статуса, для 
меня было очень полезным, 
удалось собрать массу, так 
называемых «наказов депу-
тату» – это те области для 
улучшений, которые беспоко-
ят жителей, определить для 
себя области деятельности, 
оценить объемы и масштабы 
работы. 

– Что больше всего бес-
покоит избирателей?

– Наверное, самые много-
численные вопросы связаны 
с жилищно-коммунальным 
комплексом, проблемой бла-
гоустройства дворов, дороги, 
детские площадки, парковки 
для автомобилей. Спектр во-
просов и пожеланий от изби-
рателей был очень широким 
от «почему у школьников та-
кие тяжелые учебники?» и за-
канчивая несовершенством 
государственной системы на-
логообложения.

– Вы довольны резуль-
татами голосования?

– Да, итогами голосова-
ния доволен, считаю, что это 

хороший результат, отрыв 
уверенный. Теперь главная 
задача – оправдать высокое 
доверие избирателей. 

– Какие Ваши дальней-
шие планы на работу в го-
родском Cовете народных 
депутатов и как это скажет-
ся на профессиональной 
деятельности в СибГИУ?

– Масса планов, много 
интересных идей в области 
образования, работы с моло-
дежью, повышения привлека-
тельности новокузнецких ву-
зов, формирования системы 
взаимодействия между обра-
зовательными учреждениями, 
популяризации науки и науч-
ных исследований и многое 
другое. Главная цель – благо-
получие горожан и развитие 
города. Считаю, что работа 
в совете народных депутатов 
будет способствовать моей 
основной профессиональной 
деятельности в СибГИУ, по-
скольку это выход на решение 
насущных проблем городско-
го уровня, в том числе с ис-
пользованием образователь-
ного и научного потенциала 
нашего университета. 

В заключении хочу по-
благодарить мою команду, 
в первую очередь моих по-
мощников Л.А. Ганзер и М.В. 
Фитько, группы агитаторов 
и наблюдателей. Благодаря 
их слаженной, четкой и про-
фессиональной работе ста-
ла возможной моя победа. 
Спасибо всем сотрудникам 
СибГИУ и студентам, про-
живающим на территории 16 
избирательного округа, что 
поддержали мою кандидату-
ру на выборах.

Записала Татьяна Иванова

Наш депутат
18 сентября состоялись выборы в Новокузнецкий го-

родской совет народных депутатов. По 16 избиратель-
ному округу баллотировался наш коллега, проректор по 
научной работе и инновациям, профессор Михаил Викто-
рович Темлянцев. Результаты голосования нас обрадова-
ли:  Темлянцев М.В. – 53,74 %, Рутковская Л.З. – 17,70 %, 
Сенкус В.В. – 15,99 %, Талипова А.М. – 6,17 %, Стефи-
енко Е.В. – 4,56 % Михаил Викторович набрал наиболь-
шее число голосов и избран депутатом. Сегодня он наш 
собеседник.

Александр Иванов – инженер кафедры Строительных технологий и материалов, вы-
пускник гимназии № 44, с отличием закончил обучение в СибГИУ по специальности «Про-
изводство строительных материалов, изделий и конструкций». В 2010 году был принят на 
работу инженером лаборатории строительных материалов. В этом же году поступил в оч-
ную аспирантуру по специальности 05.23.05 «Строительные материалы и изделия». Имеет 
более 40 публикаций, в том числе 5 индексируемых в наукометрических базах Scopusи 
WOS, 3 патента на изобретения и монографию. За исследования по созданию совре-
менного экологически чистого композиционного керамического кирпича с высокими экс-
плуатационными показателями, в том числе и из промышленных отходов, Александр не-
однократно был удостоен стипендий Президента и Правительства РФ, а так же награжден 
медалью «За служение Кузбассу».

– Александр, почему вы 
выбрали СибГИУ?

– В школе мне очень нра-
вились предметы естествен-
но-математического профиля, 
в том числе и благодаря та-
лантливым преподавателям 
СибГИУ, которые вели у нас 
уроки и дополнительные за-
нятия. Поэтому со школьной 
скамьи я был уверен в высо-
ком качестве образования в 
нашем университете и выбрал 
востребованную инженерную 
специальность строителя-тех-
нолога.

– Почему вы решили за-
няться наукой?

– Меня всегда увлекали 
практические занятия в лабо-
ратории и сам процесс созда-
ния различных строительных 
материалов. Интересный курс 
лекций Столбоушкина Андрея 
Юрьевича позволил по-новому 
взглянуть на такой, казалось 

бы, обыденный материал, как 
керамический кирпич. Именно 
тогда меня вдохновило науч-
ное направление моего буду-
щего наставника, его неуем-
ная страсть к керамическому 
кирпичу передалась и мне. Я 
понял, что хотел бы занимать-
ся исследованиями в области 
строительной керамики и про-
двигать вперед отечественную 
керамическую отрасль. Апро-
бация результатов исследо-
ваний и общение с коллегами 
из разных городов России во 
время научных конференций 
укрепили мою уверенность 
в перспективности развития 
данного направления.

– Ваша область научных 
интересов?

– Область моих науч-
ных интересов – разработка 
технологий получения стро-
ительной керамики из не-
традиционного природного 

сырья и промышленных от-
ходов. Разработанный способ 
направленного формирова-
ния упорядоченной структу-
ры позволяет нам получать 
качественный керамический 
кирпич с заданными эксплу-
атационными свойствами из 
различных видов сырья.
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В Калтане состоялся Тре-
тий региональный предпри-
нимательский форум «Куз-
басс: Территория бизнеса 
– территория жизни», в ко-
тором принял участие  Сиб-
ГИУ, а также  КемГУКИ,  НФИ 
КемГУ, КГСИ и другие вузы 
Кузбасса.

Работало 8 площадок, 
среди которых наибольший 
интерес вызвали «Молодеж-
ное предпринимательство», 
«Инвестиционная гостиная 
с участием представителей 
«Клуба инвесторов Кузбас-

са», «Территория бизнеса 
– территория жизни: инно-
вационный  менеджмент и 
бизнес-партнерство в регио-
не», «Женское предпринима-
тельство» и другие. 

 Участники форума за-
ключили Соглашение о вза-
имодействии в области со-
циально-экономического 
развития Новокузнецкого 
муниципального  района Ке-
меровской области, целью 
которого стали,  в том чис-
ле, обеспечение конструк-
тивного диалога  власти, 

бизнеса, науки, образова-
ния и культуры по ключевым 
вопросам социально-эко-
номического развития му-
ниципального образования, 
формирование инвестици-
онной привлекательности 
муниципального образо-
вания, повышение статуса 
предпринимателя через  по-
пуляризацию  предприни-
мательской деятельности, 
развитие  инновационного 
и социального предпри-
нимательства как драйве-
ра экономического роста, 
активизация  и интеграция 
ресурсов сферы науки, об-
разования и культуры для 
внешнего позиционирова-
ния муниципального обра-
зования.

По мнению участников 
Соглашения это поможет 
увеличить доходную часть 
бюджета муниципального 
образования, даст толчок ро-
сту  количества малых пред-
приятий в местной экономи-
ке, сократит безработицу. 
Малое предпринимательство 

выполняет не только эконо-
мическую, но и социальную 
функцию, то есть укрепляет 
стабильность в регионе.

СибГИУ и остальные вузы-
участники   согласились  со-
действовать  в части разви-
тия научных исследований по 
важным  для муниципального 
образования  областям науки 
и техники с целью генерации 
и внедрения инноваций в ре-
альный сектор экономики, по 
созданию и внедрению си-
стемы обучения, повышения 
квалификации и оценки ком-
петентности сотрудников му-
ниципального образования 
по привлечению инвестиций 
и работе с  инвесторами. 

Формирование инноваци-
онной экономики основано 
на преумножении интеллек-
та, творческого потенциала 
человека, а переход к инно-
вационному типу развития 
экономики приводит  к по-
вышению профессиональных 
требований к кадрам. В этом 
пункте Соглашения закре-
плена  возрастающая роль 

В пятницу 30 сентября в 
СибГИУ торжественно со-
стоялось открытие спор-
тивного зала, отремонти-
рованного при финансовой 
поддержке выпускника уни-
верситета управляющего 
директора АО «РУСАЛ Ново-
кузнецк» Виктора Сергееви-
ча Жирнакова.

Этот зал ждал обновле-
ния более 10 лет. Занятия 
в нем не прекращались, но 
внешний вид оставлял же-
лать лучшего. И вот сверши-
лось – после непродолжи-
тельных строительных работ 
спортзал заблистал свежи-
ми отделочными материа-
лами, засветился высокими 
оконными рамами. Здесь 
заменили все, прежними 
остались, наверное, только 
сами стены, да и те покры-
лись светлым глянцем.

На церемонию откры-
тия прибыли высокие гости: 
прежде всего, сам спон-
сор - управляющий дирек-
тор Акционерного общества 
«РУСАЛ Новокузнецк» Вик-
тор Сергеевич Жирнаков, 
заместитель Главы горо-
да по социальным вопро-
сам Григорий Анатольевич 
Вержицкий, финансовый 
директор Акционерного об-

щества «РУСАЛ 
Н о в о к у з н е ц к » 
Анатолий Åвге-
ньевич Свинцов, 
з а с л у ж е н н ы й 
работник физи-
ческой культуры 
РФ, многолет-
ний председа-
тель спортивного 
общества «Буре-
вестник»   Виктор 
Øахметович Са-
каув, Президент 
объединения вы-
пускников Сиб-
ГИУ Александр Тимофеевич 
Суров, директор Новокуз-
нецкого Городского Фонда 
«Жилищное строительство» 
Сергей Викторович Криуль-
кин.

Гостей приветствовали 
ректор СибГИУ, доктор тех-
нических наук, профессор 
Åвгений Валентинович Про-
топопов, который сердечно 
поблагодарил и спонсора, 
и строителей за прекрасно 
проделанную работу. Рек-
тор   подчеркнул в своей 
речи важность этого собы-
тия: ввод в строй обновлен-
ного спортивного зала – это 
залог новых спортивных до-
стижений студентов Сиб-
ГИУ. Каждый третий студент 

– спортсмен.
С приветственным сло-

вом к студентам обратился 
заместитель Главы города 
по социальным вопросам 
Григорий Анатольевич Вер-
жицкий. Он отметил работу 
строителей, пожелал сту-
дентам спортивных успехов, 
выразил надежду, что они 
сохранят чистоту и порядок.

Cтудентов и преподава-
телей СибГИУ приветство-
вал управляющий директор 
Акционерного общества 
«РУСАЛ Новокузнецк» Вик-
тор Сергеевич Жирнаков, 
который обещал помочь 
вузу также в приобретении 
и монтаже современного 
табло в обновленном зале.

C приветственным сло-

вом выступила директор 
Института физической куль-
туры, здоровья и спорта 
Ирина Леонидовна Левина: 
«Мы надеемся, что среди 
наших новых выпускников 
найдутся те, кто будет также 
помогать родному вузу». На 
церемонии присутствовали 
проректор по науке и инно-
вациям, депутат Новокуз-
нецкого городского Совета 
народных депутатов Михаил 
Викторович Темлянцев, про-
ректор по развитию имуще-
ственного комплекса Åлена 
Николаевна Никитина, ко-
торые немало поработали, 
чтобы зал был отремонти-
рован вовремя.

В.С. Жирнаков вручил 
ректору СибГИУ Å.В. Прото-
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попову символический ключ 
от спортзала. Зал взорвал-
ся оглушительными апло-
дисментами.

Студент 3-го курса Ин-
ститута горного дела и гео-
систем, капитан сборной 
команды СибГИУ по баскет-
болу Михаил Øевченко по-
благодарил администрацию 
вуза и спонсора от имени 
всех студентов, пообещав 
показать класс в спортив-
ных достижениях.

Церемонию украсили 
показательные выступле-
ния спортсменов СибГИУ и 
творческих коллективов КЦ 
вуза.

Пресс-служба СибГИУ
Ôото пресс-службы

вузов нашего региона.
В целях реализации Со-

глашения  участники утвер-
дили План мероприятий или, 
иными словами, «дорожную 
карту» для реализации мно-
гостороннего Соглашения  о 
взаимодействии в области 
социально-экономическо-
го развития Новокузнецкого 
муниципального района на 
2016-2018 годы. В частно-
сти, на «карте» среди про-
чего указаны направления и 
для вузов: проведение  за-
нятий с учащимися общеоб-
разовательных  организаций  
по направлению «Предпри-
нимательские компетенции», 
проведение ежегодной  на-
учно-практической конфе-
ренции по вопросам пред-
принимательства и развития 
инвестиционного климата, 
ежегодного круглого стола, 
посвященного этой теме, для 
вовлечения молодежи в ряды 
предпринимателей и многое 
другое.

Пресс-служба СибГИУ

В Студенческом сквере 
СибГИУ состоялось торже-
ственное открытие улицы 
Кирова и Спартака после 
ремонта. На церемонии при-
сутствовали Максим Макин, 
первый заместитель Губер-
натора Кемеровской области 
Сергей Кузнецов, Глава г. 
Новокузнецка, Председатель 
комитета по делам молоде-
жи Олег  Комяков   и другие 
официальные лица, в ней 
также приняли участие про-
ректор по научной работе и 
инновациям  Михаил Темлян-
цев, проректор по УР-первый 
проректор Андрей Феокти-
стов, преподаватели и сту-
денты нашего университета.

Дорожники Ново-
кузнецка получили 
награды. Губернатор 
Аман Тулеев лично 
вручил их и поблаго-
дарил специалистов 
за качественную ре-
конструкцию.  Губер-
натор поставил перед 
строителями новые за-
дачи на ближайшие 12 
месяцев. В частности, 
отремонтировать  про-
спект Металлургов.

 Улицы Кирова и Спарта-
ка  являются стратегически 
важными для нашего уни-
верситета, так как прилегают 
к зданиям нашего кампуса, 
формируя его «лицо», кроме 

того, здесь размещены объ-
екты, социальной значимо-
сти – драматический театр, 
лицей №111, библиотека. 

Пресс-служба СибГИУ
Ôото пресс-службы
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Добрые картинки добрыми руками

Áлагодарственные письма поступили  в адрес ректо-
ра СибГИУ профессора Е.В. Протопопова и директора АСИ  
И.В.Зори. В рамках волонтерской помощи студенты АСИ 
сделали роспись в интерьере коридора Дома ребенка № 2 
«Кроха» города Новокузнецка.

Коллектив  Дома ребенка выразил глубокую благодар-
ность за выполненную на профессиональном уровне работу 
и активную жизненную позицию студентов  директору Ар-
хитектурно-строительного  института И.В.Зоре, заведующей 
кафедрой архитектуры О.В.Матехиной, руководителю груп-
пы – старшему преподавателю кафедры архитектуры А.С. 
Балянову и студентам  второго курса группы СА-14: Анне 
Деевой, Åлизавете Корабельниковой, Василисе Наумочки-
ной, Карине Рудневой, Алесе Стефанко. Девушки расписали 
стены Дома ребенка веселыми и добрыми картинками – сю-
жетами из мультфильмов и сказок.

Василиса Наумочкина: «Коллектив у нас сплоченный, мы 
помогали друг другу, поэтому   работать было весело. Мы 
подружились за это время.  Сблизились. Раньше просто об-
щались, а теперь стали друзьями.» 

 Лиза Корабельникова: « Это была веселая работа – при-
ятно рисовать сказочные сюжеты.» 

 Ïресс-слуæáа СиáÃИÓ

Ассоциация благодарит
Ассоциация развития стального строительства выразила 

благодарность и глубокую признательность ректору СибГИУ 
Е.В.Протопопову за содействие  и информирование студен-
тов о проведении всероссийского конкурса студенческих 
проектов. 

Наши студенты и выпускники показали обширные знания 
и профессиональные навыки в области архитектуры и проек-
тирования зданий, предлагая неординарные решения в соб-
ственных проектах. Организаторы отметили высокий уровень 
подготовки студентов и их заинтересованность  технологией 
строительства с использованием стального каркаса.

Профсоþзная жизнь

Минобрнауки России разработало
новое Положение об оплате труда

Общероссийский Профсоюз образования  в конце сентя-
бря провел Всероссийский семинар по повышению квали-
фикации председателей первичных профсоюзных организа-
ций работников вузов и других профсоюзных лидеров.

Мы встретились с участником семинара  председателем 
первичной профсоюзной организации работников  СибГИУ 
Лидией Альбертовной Ганзер, которая  7 октября во Всемир-
ный  День действия  профсоюзов «За достойный труд» отве-
тила на наши вопросы.

 - Лидия Альбертовна, какой была основная тема встречи 
профсоюзных лидеров российского образования?

- Тема была наболевшей, мы о ней  говорим  чуть ли не 
каждый день – это основные тенденции развития высшего и 
среднего  профессионального образования.  А что касается 
семинара, то здесь  были рассмотрены вопросы  повышения 
заработной платы научно-педагогических работников, плани-
рования финансово-хозяйственной деятельности в вузах, вне-
дрения «эффективного контракта», расходования средств на 
мероприятия по охране труда.

Все это – важные вопросы, и они напрямую затрагивают 
интересы работников образования. Например, «эффективный 
контракт», который  касается всех и каждого. Как  необходи-
мо действовать, если нарушена социальная справедливость? 
Вместе с тем, необходимость внедрения такой формы вза-
имодействия  между работодателем и  работником никто и 
нигде не отрицает. Она необходима. А Профсоюз должен в 
кризисной или иной ситуации сработать как подушка безопас-
ности. 

  Для участия в работе семинара были приглашены пред-
ставители Минобрнауки России, Комитета по образованию 
Государственной думы РФ и Минтруда России, которые пред-
ставили  проект примерного Положения  об оплате труда ра-
ботников федеральных бюджетных учреждений. 

 Работа по совершенствованию оплаты труда в организа-
циях высшего образования продолжается. Предлагаем озна-
комиться с Положением в профкоме вуза и  обсудить проект 
положения во всех структурных подразделениях университета 
и представить в профком свои замечания и дополнения.

Записала Татьяна Иванова

Êрàñíîярñкèé кåéñ ïîäàрèë óäà÷ó
×емпионат по металлургическим кейсам в Красноярске  

поднял нашу команду на третью ступень пьедестала по-
чета.

Соревнования умников 
и умниц  прошли в рамках  
Международного Конгресса 
«Цветные металлы и мине-

ралы-2016». Всего 
в чемпионате по 
решению метал-
лургических кей-
сов участвовало  
девять команд из 
Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Юрги 
и других городов 
России. ×есть Сиб-
ГИУ защищали 
Владимир Круглов, 
студент  группы 
ММ×-13, Роман 
Øевченко, аспи-
рант, Åвгения Та-
таринова и Åвге-
ния Павловская, 
студентки группы 
МММ-16.

Все испытания наша ко-
манда проходила в так на-
зываемой «алюминиевой 
долине» - на особой эконо-

мической площадке. Была 
общей тема анализа рос-
сийского и мирового рынка 
цветных металлов. Задание, 
кроме прочих,  нашей коман-
де дали непростое – раз-
работать технологические 
варианты глубокой пере-
работки алюминия и пред-
ложить пути реализации 
разработанных решений, 
используя профицитные 
энергетические ресурсы и 
незадействованные про-
изводственные площади 
предприятий Красноярского 
края. Наша команда  успеш-
но справилась с заданиями, 
грамотно провела  презен-
тацию. Не хватило уверенно-
сти, но это – дело наживное!

Ребята привезли диплом 
за третье место. Поздравля-
ем всех участников и жела-
ем дальнейших успехов!

Ïресс-слуæáа СиáÃИÓ

Письма выпускников

ß помню СибГИУ…
Ýто письмо пришло на кафедру материаловедения, 

литейного и сварочного производства СибГИУ. Напи-
сала его наша выпускница  1973 года Лилия Сапрыги-
на (теперь –Áалахнина). Письмо наполнено любовью и 
уважением к вузу. Мы печатаем его без изменений.

Пишет Вам выпускница 
литейного факультета 1973 
года    Балахнина Лилия Алек-
сандровна        ( была до 5 
курса Сапрыгина). Я живу в 
городе Курске с 1975 года. 
Работала на Курском заводе 
тракторных запасных частей. 
Прошла трудовой путь от ин-
женера-технолога до главно-
го металлурга завода. Сейчас 
наш завод прекратил свое 
существование, и я работаю 
в Юго-Западном государ-
ственном университете по-
мощником декана механико-
технологического факультета 
по внеучебной работе со сту-
дентами. Являюсь куратором 
академической группы.

Я отлично помню всех 
наших преподавателей и 
нашего первого декана ли-
тейного факультета Беда-
рева Василия Ивановича. Я 
бесконечно благодарна за 
знания, которые дали мне 
наши дорогие  И.Ф.Селянин, 
Л . В . П е р е д е р н и н , 
Ю.Д.×иженко, Н.Д.×есноков, 
В.Я.Климов, Н.И.Øвидков, 
И.А.Зоткин, И.И.Таран. 

Училась с удовольствием, 
получала повышенную сти-
пендию ( 68 руб. 75 коп. ) и 
знания, полученные в СМИ 
помогли мне достойно нести 
звание инженера-металлурга 
и вырасти в профессиональ-
ном плане до главного метал-
лурга завода.  По роду своей 
деятельности я была у истоков 
цеха цветного литья на нашем 

заводе, осваивала новые тех-
нологии чугунных отливок для 
Владимирского и Липецкого 
тракторных заводов, работа-
ла над выплавкой различных 
марок чугуна в индукционной 
печи и вагранке. Мне по плечу 
были любые задачи, которые 
приходилось решать ежеднев-
но в напряженном трудовом 
ритме тех лет. Да и как иначе, 
если был заложен отличный 
фундамент знаний прекрас-
ными преподавателями. 

Кроме работы, есть у меня 
еще увлечение народными 
песнями. Я начинала сольно 
петь еще в родном институ-
те. Была солисткой эстрад-
но-симфонического оркестра 
СМИ под руководством заслу-
женного работника культуры 
РСФСР В.И. Осипова.  А уже 
в Курске, после работы зани-
малась в заводском Дворце 
культуры. Побывала с концер-
тами в Венгрии, Германии, 
Польше, Украине, Беларуси и 
во многих российских городах 
и селах.  У меня было записа-
но      6 сольных программ на 
Курском телевидении. 

В 1990 году получила по-
четное звание Заслуженный 
работник культуры Россий-
ской Федерации. Мое имя за-
несено в Курскую энциклопе-
дию и я одна из  200 героинь 
книги «Дочери соловьиного 
края. ÕÕ век».  

Я пишу Вам не потому, 
чтобы похвастать своими до-
стижениями в искусстве. Всем 

моим победам я обязана до-
рогим преподавателям, кото-
рые научили нас быть целе-
устремленными. Мы учились 
с каким-то азартом, которого 
я теперь не наблюдаю у моих 
студентов. А этот азарт шел 
от великолепных лекций по 
оборудованию, которые чи-
тал И.Ф.Селянин. А как до-
ходчиво и интересно читали 
нам «вагранку» Н.И.Øвидков и 
И.И.Таран?! Я боялась и бого-
творила нашего удивительного 
декана В.И.Бедарева. А как мы 
любили единственную женщи-
ну- преподавателя на факуль-
тете Ю.Д.×иженко, которая 
читала нам про стержневое 
оборудование!               (Кста-
ти, мой брат Сапрыгин Сергей 
Александрович тоже закончил 
наш литейный факультет).   Я  
постоянно привожу моим те-
перешним студентам примеры 
из нашей интересной студен-
ческой жизни, стараюсь, что-
бы они также полюбили свою 
будущую профессию, как по-
любила ее я, не изменив ей ни 
при каких жизненных ситуаци-
ях.

Благодаря Интернету, я 
получила удовольствие со-
вершить экскурс в юность, уз-
навать  новости сегодняшнего 
СибГИУ, переписываться со 
своими сокурсниками в «Одно-
классниках» и смотреть фото-
графии студенческой поры…

Разрешите передать при-
вет и наилучшие пожелания 
здоровья, благополучия, на-
учных открытий  и творческих 
успехов всем сотрудникам на-
шей кафедры!  Побольше вам 
талантливых студентов!

С уважением Лилия Алек-
сандровна Балахнина (Сапры-
гина).

                                                                                         

г. Курск

Горняки «пожюрили» у молодых специалистов        

С 11 по 13 ок-
тября на базе ОА 
«Кузнецкие фер-
росплавы» со-
стоялась «X на-
учно-техническая 
конференции мо-
лодых специали-
стов». Активное 
участие в рабо-
те жюри конфе-
ренции, в секции 

«Горнодобывающая про-
мышленность» принимала 
кафедра геотехнологии 
Института горного дела и 
геосистем в лице доцен-
та, к.т.н. Коряги М.Г. 

Участники конферен-
ции представили ряд до-
кладов, посвященных 
актуальным проблемам 
ферросплавного произ-
водства.   



Эта уникальная площадка 
для взаимодействия, обмена 
опытом и технологиями орга-
низована Нижегородским го-
сударственным университе-
том им. Н.И. Лобачевского при 
поддержке Федерального 
агентства по делам молоде-
жи «Росмолодежь» и Совета 
ректоров вузов Нижегород-
ской области и приволжского 
Федерального округа. Пар-
тнерами Форума «Карьера+» 
являются Государственный 
центр современного искус-
ства «Арсенал», информаци-
онно-рекрутинговый портал 
«hh.ru» и интернет портал по 
трудоустройству Rabota.ru. В 
числе участников также вы-
ступили представители вузов 
России; эксперты в обла-
сти рекрутмента, планирова-
ния карьеры, развития лично-
сти; коучи и бизнес-тренеры; 
около 200 студентов ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского и ведущих 
вузов из 19 городов. 

Работа форума была по-
священа одному из самых 
важных аспектов самореали-
зации личности – професси-
ональным компетенциям, ра-
бота на форуме состояла из 
нескольких модулей: 

Во-первых, деловой 
игры «Траектория успеха», в 

Возможность показать свои профессиональные компетенции и ощутить ритм со-
временного рынка труда «Зауралья по-сибирски» появилась у меня и моих коллег по 
студенческому цеху СКА «Перспектива» в рамках Всероссийского студенческого фору-
ма «Карьера плюс» в Нижнем Новгороде с 5 по 7 октября. 

Äåëîâûå èãрû ìîëîäûõ

которой нам предостави-
ли возможность на неко-
торое время стать сотруд-
никами ведущих компаний 
нижегородского региона. 
Работодателями-участ-
никами игры в этом году 
стали такие компании 
как: KPMG, Solar Security, 
ООО РА «Манхэттен», 
Нижегородская област-
ная коллегия адвокатов, 

HARMAN, АО «Райффайзен-
банк», АО “Гринатом”, Арби-
тражный суд Нижегородской 
области  и др.; 

во-вторых, интерактивной 
площадки работодателей-
партнеров для общения со 
студентами, гостями Форума 
и журналистами; 

в-третьих, семинара и 
круглого стола по теме: «Раз-
витие деятельности Центров 
карьеры в формировании 
профессиональных компе-
тенций студентов», на кото-
ром выступили ведущие ра-
ботодатели, бизнес-коучи и 
специалисты в области ком-
петентностного роста и тру-
доустройства; 

в-четвертых, «Калейдо-
скопа тренингов» - терри-
тории роста компетенций 
в многообразии мастер-
классов по целеполага-
нию и тайм-менеджменту, 
управлению групповыми 
процессами, менеджменту 
делового гардероба и многое 
другое. Цель – обучение сту-
дентов, как быть успешным 
в трудоустройстве и стать 
профессионалом с большой 
буквы. Стартовый тренинг 
«7 способов найти работу за 
один день» провел извест-
ный бизнес-тренер Влади-

мир Якуба, один из самых 
известных молодых выпуск-
ников университета Лоба-
чевского. 

Основными целями орга-
низаторов являлись форми-
рование профессионального 
сообщества, наращивание 
возможностей и инструмен-
тов служб содействия тру-
доустройству выпускников 
образовательных организа-
ций, создание продуктивного 
диалога между студентами 
вузов и работодателями, ре-
шение насущных кадровых 
вопросов, и я считаю, что это 
успешно реализовано.  

Несомненно, в нашем ре-
гионе необходимо проведе-
ние подобных мероприятий, 
для более близкого, инте-
рактивного взаимодействия 
студента и работодателя. В 
СибГИУ существуют все не-
обходимые для этого воз-
можности, а коллектив СКА 
«Перспективы» и клуб «Пер-
спектива карьеры» откры-
ты для таких серьезных про-
ектов. 

Õочу выразить благодар-
ность руководству СибГИУ 
за предоставленную возмож-
ность побывать на этом инте-
реснейшем и полезнейшем 
форуме, а также коллективу 
РУКМЦПСТВ «Карьера» за 
поддержку на всех этапах, 
за серьезную персональную 
подготовку, в ходе которой 
каждый из наших ребят по-
чувствовал себя немного 
космонавтом – так индиви-
дуально и так тщательно  ве-
лась подготовка. 

 Ðиììа Злотникова, 
ИВТ-13 
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Открûтûé óрîк èñтîрèè 
рîäíîãî крàя

Состоялся необычный открытый урок истории родно-
го края –  презентация книги «Песни неволи», фольклор-
ного сборника, собранного в специальных экспедициях 
студентами КузГПА и Новокузнецкого института-филиала 
КемГУ.

Издание увидело свет благодаря кандидату филологи-
ческих наук, доценту кафедры русского языка и литерату-
ры НИФ КемГУ Виктории Викторовне Трубицыной. Колле-
гу представила Лариса Валентиновна Быкасова кандидат 
культурологии, доцент СибГИУ. Вместе со своим фоль-
клорным коллективом «Русская сказка»  Трубицына пре-
красно поставленным голосом исполнила несколько песен 

из презентируемой книги. Надо отметить, что этот репер-
туар не имеет ничего общего с так называемым «блатным» 
шансоном.

С 2010 года Виктория Викторовна руководит научно-
исследовательской лабораторией традиционной куль-
туры и песенного фольклора Кемеровской области. Åю 
подготовлены и опубликованы сборники «Народные пес-
ни о Великой Отечественной войне, записанные в Кеме-
ровской области» (2011), «Духовные стихи Кемеровской 
области» (2013),  и вот теперь - «Песни о неволе» (2016 
г.).

Книга увидела свет, в том числе, благодаря Андрею 
Николаевичу Кузнецову, который  является членом Цен-
трального правления организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», а также  регионального шта-
ба Общероссийского народного фронта в Кемеров-
ской области. Аудиторию приветствовал проректор 
по научной работе и инновациям СибГИУ, профессор 
М.В.Темлянцев, он высоко оценил мастерство гостей, 
работу, проведенную студентами в экспедиции и побла-
годарил руководителя коллектива В.В.Трубицыну за по-
лученное эстетическое удовольствие.

Текст и фото пресс-службы СибГИУ

Вести профсоþза       

 Оñåííèé «óрîæàé» þбèëååâ
Осень – пора юбилеев и 

любимых праздников: День 
знаний, День урожая (отме-
чают на каждой даче отдель-
но!), День рождения, нако-
нец!

В сентябре  исполнилось 
75 лет Юрию Кирилловичу 
Власкину, доценту кафедры 
геотехнологии.  Общий стаж 
работы у Юрия Кирилловича 
составляет 52 года, а  стаж 
работы по специальности - 
45 лет.  Геотехнологии,  как 
восток, -  дело тонкое! Неко-
торые предметы, преподава-
емые Юрием Кирилловичем, 
следует очень хорошо знать 
хотя бы ради того, чтобы 
уметь  справиться с опасно-
стями в шахте и в руднике.

Мы от всей души поздрав-
ляем Юрия Кирилловича с  
юбилеем и желаем  крепкого 
здоровья и успехов!

Татьяна Глебовна  Моисе-
енко, доцент кафедры ино-
странных языков, тоже в эти 
дни отметила  свой юбилей. 
Татьяна Глебовна – кандидат 
педагогических наук , пре-
подает  два главных языка 
европейской  экономики – 
английский и немецкий. Та-
тьяна Глебовна работает по 
своей специальности уже 
23 года,  многих студентов 
Т.Г.Моисеенко обучила язы-
кам, помогающим сделать 
этот мир  немного спло-

ченнее. Уважаемая Татьяна 
Глебовна, примите наши ис-
кренние поздравления и по-
желания,   дальнейших успе-
хов Вам и Вашим студентам!

 Лариса Владимировна 
Øарапова, ведущий инженер 
кафедры  теплогазоводос-
набжения, водоотведения и 
вентиляции также отмети-
ла  знаменательную дату. 
Примите наши теплые по-
здравления, дорогая Лари-
са Владимировна!  28 лет 
Л.В.Øарапова  отдала стро-
ительному делу, сектор, где 
она применяет свои знания,  
самый, пожалуй, важный в 
обеспечении жизнедеятель-
ности зданий и сооружений. 
Мы желаем Ларисе Вла-
димировне  неиссякаемой 
энергии и успехов!

Владимир Владимирович 
Васильев  отпраздновал  «зо-
лотой» юбилей. Профессор 
кафедры металлургии цвет-
ных металлов и химической 
технологии, кандидат тех-
нических наук окончил наш 
университет (тогда СМИ) в 
1963 году, работал три года  
мастером литейного цеха 
КМК, затем поступил в аспи-
рантуру, успешно окончил 
ее, с 1971 года  работает в 
СибГИУ. От всей души по-
здравляем Вас, Владимир 
Владимирович,  с 75-летием 
и желаем Вам  оставаться 

энергичным  оптимистом, 
успешным преподавателем 
и просто счастливым чело-
веком!

Надежда Владимировна 
Курганова, учебный мастер 
второй категории кафедры 
теплоэнергетики и эколо-
гии. Свои истоки кафедра 
теплоэнергетики и экологии 
Сибирского государствен-
ного индустриального уни-
верситета (СибГИУ) берет 
в далеком 1934 г. Åе «рож-
дение» произошло спустя 4 
года после создания в 1930 
г. Сибирского института чер-
ных металлов (СИ×М), кото-
рый в 1931 г. был переведен 
в г. Новокузнецк. В те годы 
кафедра металлургических 
печей была общетехниче-
ской, за ней были закрепле-
ны дисциплины «Металлур-
гические печи», «Топливо и 
огнеупоры», «Общая тепло-
техника», «Гидравлика». С тех 
пор многое изменилось, но 
должность учебного мастера 
остается в металлургии не-
заменимой. Надежда Влади-
мировна – человек, который 
помогает сделать  знания 
опытом. Она  отзывчивый то-
варищ и надежный мастер. 
Всех Вам благ, уважаемая 
Надежда Владимировна! 
Пусть  вашему делу всегда 
сопутствует успех!

Профком
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Äà бóäåт ñтàëь крåïкà!
 На кафедре материаловедения, литейного и сварочного производства СибГИУ ( 

заведующий – профессор Н.А.Козырев)  состоялся семинар  по теме «Производство 
износостойкой и прочной стали».

 Интересную презентацию предоставил для семинара  Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат, показ провели технические специалисты НЛМК Áорис Комиссаров 
и Игорь Костырко.

Промышленные площад-
ки  Группы расположены 
в России, Бельгии и СØА. 
Вертикально интегриро-
ванная компания остается 
успешной на металлурги-
ческом рынке, несмотря 
на агрессивную экспансию 
Китая в эту сферу.  В 2014 
году, например,  предпри-
ятия Группы НЛМК осуще-
ствили  поставки продукции 
в 70 стран мира, реализовав 
15,1 миллиона тонн продук-
ции.

  Износостойкая сталь, 
о которой, собственно, и 
говорили  на семинаре, яв-
ляется одним из основных 
продуктов Группы НЛМК: 
широкий сортамент сталь-
ных листов Quard  и Quend 
выпускается  по уникальной 
технологии закалки и отпу-
ска на бельгийском заводе 
NLMK Clabecq  из стальных 
слябов, поставляемых соб-
ственно комбинатом. Техно-
логия производства высоко-
прочной стали была  почти 
в подробностях показана на 
экране, начиная  с нагрева-
тельной печи и заканчивая 

складом готовой продукции.
  ×ем она может быть ин-

тересна Кузбассу?  Сталь-
ные листы различной тол-
щины применяются, как 
было показано в презента-
ции, в производстве стро-
ительного и горнодобы-
вающего оборудования, 
сельскохозяйственного и 
дорожного, а стройка и до-
быча – одни из основных 
направлений  экономики 
Кузбасса. Применение из-
носостойкой стали увели-
чивает срок  эксплуатации  
машин и механизмов в три 
раза по сравнению с приме-
нением рядовых марок ста-
ли.  В принципе, привлека-
тельное качество продукта. 

 Quard относится к мар-
тенситным износостойким 
сталям и обладает высокой 
ударной вязкостью и отлич-
ной свариваемостью. Об-
ласть применения этой мар-
ки стали довольно широка 
-  горнодобывающие и зем-
леройные машины, кузовы 
самосвалов и вагонеток, 
корпусов барабанов смеси-
телей  и другое.

 Среди ключевых пар-
тнерских проектов в порт-
феле  компании договоры 
с ОАО «Белаз» - крупней-
шим мировым производите-
лем карьерных самосвалов 
большой и особо большой  
грузоподъемности.

  Сталь этой марки об-
ладает хорошей сваривае-
мостью благодаря низкому 
углеродному эквиваленту. 
Åе можно сваривать  с по-
мощью любых традицион-
ных методов. О сварочном 
деле и его тонкостях  при-
сутствующие на семина-
ре  специалисты СибГИУ и 
студенты  интересовались 
особенно живо – стальные 
листы всегда требуют осо-
бых условий для сварки, не-
даром существует понятие 
«трудной стали».

 Свои приемы рабо-
ты продемонстрировали 
специалисты ООО «Вест 
-2002», рассказав о ремонте 
кузовов самосвалов. Эконо-
мический эффект от приме-
нения этой технологии со-
ставляет  миллионы рублей. 
А это может быть весьма 
заманчивым фактором при 
выборе!

 В кулуарах, после пре-
зентаций, делегация Ново-
липецкого металлургиче-
ского комбината (назовем 
предприятие по-старому) 
высказала пожелания со-
трудничества в плане ор-
ганизации студенческих 
практик. Кстати, среди спе-
циалистов НЛМК, приехав-
ших к нам на семинар,  ока-
залась и наша выпускница 
– Анастасия Лобанова. 

Ôото и текст пресс-
службы СибГИУ

Ïîä ôëàãàìè è ñ ïåñíåé!
В Новокузнецке впервые прошел Парад российского 

студенчества среди первокурсников. Общее количество 
студентов перевалило за 1500 человек.  В Параде при-
няли активное участие студенты СибГИУ.

  Добровольцы волонтерского корпуса (члены Ассоциа-
ции волонтерских центров) города Новокузнецка при Коми-
тете по делам молодежи оказали помощь при проведении 
Парада российского студенчества среди первокурсников в 
городе Новокузнецке. 1500 первокурсников из 17 образо-
вательных организаций профессионального образования, 
были построены в одну колону, которая начиналась у адми-
нистрации города, шествие прошло по улице Кирова. Со-
стоялись торжественная часть, культурно-развлекательная 
программа, а также приветствие официальных лиц и при-
нятие Клятвы российского студента на площади обществен-
ных мероприятий Центрального района. 

Цель проведения мероприятия: развитие молодежного 
движения и активной жизненной позиции студентов 

(По материалам городской прессы)

Ìåíåäæåр – ýтî çâó÷èт

В последний четверг пер-
вого учебного месяца на ка-
федре экономики и управле-
ния производством прошло 
мероприятие, уже ставшее 
доброй традицией, – «Посвя-
щение в менеджеры». «По-
священие» – своеобразная 
инициация первокурсников, 
встреча, в ходе которой они 
заявляют о себе кафедраль-
ному сообществу, получа-
ют первый опыт общения со 
старшими товарищами.

Открыл встречу заведую-
щий кафедрой – к.э.н., про-
фессор Николай Алексеевич 
Åфимов, выступивший с при-
ветствием в адрес участни-

ков. Затем прозвучал гимн 
СибГИУ.

В подготовке и прове-
дении посвящения приняли 
активное участие студенты 
вторых-четвертых курсов. 
Они познакомили новичков 
с открывшимися перед ними 
возможностями проявить 
себя в жизни кафедры и вуза, 
рассказали о наиболее ярких 
моментах и достижениях об-
учающихся в учебно-научной, 
творческой и общественной 
деятельности, пригласили к 
сотрудничеству в реализа-
ции студенческих проектов 
на кафедре. Студенты груп-
пы ЭНМ–152 поделились 

бесценным «опытом второ-
курсника», приобретенным в 
«столкновениях» с аттестаци-
ями, курсовыми и сессиями 
год тому назад.

 «Будущая смена» не 
осталась в долгу, представив 
«визитную карточку» своей 
группы в форме слайд-шоу 
с остроумными, доброжела-
тельными комментариями к 
фотоколлажам, а также про-
демонстрировав успехи в 
адаптации к Alma Mater и ме-
неджерские качества в вик-
торине «Своя игра».

Ярким моментом встречи, 
собравшей в стенах кафе-
дральной аудитории 535М 
преподавателей и студентов 
всех курсов, стало напут-
ствие будущим управленцам, 
оформленное в виде своего 
рода памятки со статьями из 
профессионального кодекса 
менеджера, а также совмест-
ное исполнение шуточного 
«Гимна менеджера», напи-
санного прошлыми поколе-
ниями студентов на мело-
дию Гаудеамуса, – символа 
того, что новая группа стала 
частью кафедрального со-
общества.

Оргкомитет
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Какие сети есть в «сетях»

В СибГИУ состоялся круглый стол по профилактике экс-
тремизма и терроризма в молодежной среде. Тему рас-
сматривали совместно с преподавателями КемГУ. В ме-
роприятии участвовали: В.В.Øиллер, к.и.н., доцент КемГУ, 
В.В.Желтов, д.ф.н. профессор КемГУ, Муниров Рубин хаз-
рат, имам соборной мечети «Мунира», первый заместитель 
муфтия Духовного управления мусульман Кемеровской об-
ласти, а также К.В. Гридин, проректор по общим вопросам 
СибГИУ, А.В.Øмыглева, директор ИФО, доцент, преподава-
тели социально-гуманитарных дисциплин, студенты.

С интересным докладом на тему социальных сетей и 
опасностей, которые они могут содержать, выступил доцент 

КемГУ В.В.Øиллер. Студенты разобрали одну из типичных 
ситуаций, когда в сетях , на своей страничке размещается, 
казалось бы, «чужой материал» со значками и экстремист-
скими призывами. Как сказал представитель полиции, такое 
размещение считается публичным выступлением и карается 
по закону.

Круглый стол прошел в оживленном диалоге.

Пресс-служба СибГИУ

О ïрîãрàììå «Òû – ïрåäïрèíèìàтåëь»
Ôедеральная программа вовлечение молоде-

жи в предпринимательскую деятельность «Ты-

предприниматель» реализуется в Кузбассе с 2011 

года и является одним из приоритетов государ-

ственной поддержки малого и среднего бизнеса

 Öель Программы - помочь молодым людям открыть свое дело, сде-
лать первые шаги. Для тех, у кого уже есть свой бизнес – преодолеть воз-
никшие трудности.

 
Çадачи Программы:

1. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи;
2. Массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую дея-

тельность;
3. Отбор перспективных предпринимательских идей;
4. Профильное обучение, в ходе которого участники Программы приоб-

ретают навыки ведения бизнеса; 
5. Создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издерж-

ки выхода на рынок (ресурсное обеспечение реализации бизнес-проектов 
участников Программы);

6. Сопровождение молодых предпринимателей:
- поддержка начинающих молодых предпринимателей на первых этапах 

хозяйственной деятельности предприятий – оказание консультационной, 
инвестиционной, инфраструктурной поддержки; 

- поддержка успешных молодых предпринимателей – создание коммуни-
кационных, консультационных площадок для успешных молодых предпри-
нимателей.

 
Кто может стать участником?

В анкетировании могут принять участие молодые люди, проживающие 
или проходящие обучение на территории Кемеровской области. 

Îбùие требования к участникам Программы:

- возраст от 16 до 30 лет включительно;
- наличие средств передачи информации (личная электронная почта и 

мобильная связь, доступ в интернет, доступ к пользованию компьютером);
- желание и готовность к прохождению всех этапов Программы;
- готовность оплачивать проезд до места проведения образовательных 

мероприятий в городах Кемеровской области;
- согласие на обработку и хранение персональных данных. 

Ýтапы Программы:

1. Вовлечение и анкетирование участников – до 1 октября 2016 года.
2. Отбор участников для зачисления в Программу:
- собеседование (экспертные сессии) и оценка бизнес идей: 1-20 октября 

2016 года.
3. Проведение образовательных и интерактивных программ: октябрь-де-

кабрь 2015 года. Образовательные программы (72 часа) будут проводиться 
в вечернее время и по выходным дням.

4. Сопровождение начинающих предпринимателей:
- проведение конкурса бизнес-проектов с целью выявления победителей 

программы;
- проведение итогового Регионального Форума молодых предпринима-

телей;
- организация стажировок участников программы с целью получения 

практических навыков в сфере будущего бизнеса.
 
Как стать участником Программы
1. Заполнить анкету участника.
2. Пройти собеседование и экспертную оценку бизнес идеи или выпол-

нить письменное задание.
3. Получить уведомление о зачислении в программу.
 
Çаказчики Программы:

- Федеральное агентство по делам молодежи;
- Министерство экономического развития РФ;
- Коллегия Администрации Кемеровской области. 

Исполнители Программы:

- Ответственный исполнитель программы - департамент промышленно-
сти, торговли и предпринимательства Кемеровской области.

Скачать презентацию «Как стать участником проекта» вы можете на сайте 
«Ты-предприниматель».

 
По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в консультаци-

онный центр программы  по тел.: 8 (3842) 36-31-83  или по электронной по-
чте molpred42@mail.ru, а также в социальных сетях: http://vk.com/molpred42 
и  http://facebook.com/molpred42.

Â ïîèñкàõ íîâûõ çíàíèé

14 октября в СибГИУ состоялся научно-технический квест 
«В поисках новых знаний», в котором приняли участие стар-
шеклассники 31 и 41 школ г. Новокузнецка и студенты-пер-
вокурсники.

На старт вышли 8 команд, которым предстояло поко-
рить образовательное пространство СибГИУ и пройти по 8 
станциям. В этом необычном приключении их ожидали не-
предсказуемые препятствия: потребовалось разгадать код 
успеха, построить фрагмент здания по заданному чертежу, 
предотвратить аварию на металлургическом предприятии, 
выполнить отдельные виды ремонта автомобиля. Решая ин-
теллектуально-логические задания, участники состязаний 
становились то учеными, исследующими ускорение свобод-
ного падения, то инженерами-изобретателями, измеряющи-
ми параметры электрической цепи. А в геологическом музее 
СибГИУ им пришлось выступить в роли экспертов, которые 
знают состав и строение горных пород.

Финальным испытанием стала демонстрация творческого 
экспромта команд, которое показало, что все участники за-
рядились новыми эмоциями и впечатлениями.

Вполне возможно, что сделанные открытия положат на-
чало новым смелым научным экспериментам, а квест станет 
стартовым событием на пути дальнейшего профессиональ-
ного выбора. 

www.sibsiu.ru
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Отëè÷íèк â ñïîртå – 
ëó÷øèé â ó÷åбå                          

11 октября 2016 г. во 
Владимирской области про-
шло заседание Совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации по развитию физи-
ческой культуры и спорта. 
Министр образования и на-
уки Российской Федерации 
О.Ю. Васильева выступила 
с докладом «О физическом 
воспитании в образователь-
ных организациях». Приво-
дим стенограмму выступле-
ния Министра.

«Как известно, форми-
рование навыков здорового 
образа жизни, привычка за-
ниматься физической куль-
турой и спортом формиру-
ется у человека очень рано 
– в детстве. Это накладывает 
особую ответственность на 
систему образования, куда 
каждый день приходят 14,5 
миллионов наших школь-
ников и почти 8,5 миллио-
нов студентов. Наша задача 
максимально эффективно 
использовать возможности 
уроков физической культуры 
и внеурочной деятельности.

С момента принятия ука-
за Президента Российской 
Федерации о внедрении 
комплекса ГТО, о котором 
уже много говорилось, нами 
совместно с Минспортом 
России был осуществлен 
комплекс мер по внедрению 
системы образования во все 
стандарты нашего образо-
вания.

Мы также предусмотрели 
стимулирующие меры к об-
учающимся, и в этом году 
почти 12 тысяч абитуриентов 
получили дополнительные 
баллы за наличие золотого 
знака ГТО и стали студен-
тами. Скажу больше: за до-
стижения в спортивной де-
ятельности более 9,5 тысяч 
студентов в этом году получа-
ют повышенную стипендию, в 
том числе первые 300 из них 
получают такую стипендию 
за выполнение нормативов 
на золотой значок «Отличник 
комплекса ГТО». И это, я счи-
таю, только начало.

Но что же происходит с 
нашими школьниками, ког-
да они выходят из ее стен? 
Важно, чтобы они в коллед-
же, в университете или на 
рабочем месте также попали 
в обстановку, которая моти-
вирует на продолжение за-
нятий физкультурой и спор-
том. И поэтому в колледже 
и в вузе, помимо традици-
онных уроков физической 
культуры, их никто не отме-
нял, нужно также активное 
клубное студенческое дви-
жение. В этих целях была 
создана знаменитая Обще-
российская молодежная 
общественная организация 
«Ассоциация студенческих 
спортивных клубов», в ра-
боте которой мы принимали 
самое активное участие в 
конце 2013 года. В насто-
ящее время под ее эгидой 
работает 250 студенческих 
спортивных клубов из вузов 
всей страны. В прошлом 
году в чемпионатах студен-
ческих клубов приняли уча-
стие 24 тысячи  студентов. 
Мы считаем, что развитие 
студенческого спорта спо-

собствует созданию студен-
ческих ассоциаций. Следует 
отметить такие, как Ассоци-
ация студенческого баскет-
бола, Национальная сту-
денческая футбольная лига, 
Студенческая хоккейная лига 
и многие другие.

Я хочу отметить, что на 
студенческий спорт выде-
ляются из бюджета значи-
тельные средства. В этом 
году на спортивную работу 
со студентами из федераль-
ного бюджета было выделе-
но 653,8 миллионов рублей, 
это на 13 процентов больше 
прошлого года. ×то касается 
внебюджетных средств, то 
это 528 миллионов, что на 
18 процентов больше чем в 
прошлом году. Это говорит 
о динамике позитивного от-
ношения руководства вузов 
к теме физического воспита-
ния. Начиная с 2014 года, в 
рамках поддержки программ 
развития деятельности сту-
денческих объединений, во 
все большем объеме под-
держивается направление 
«Спорт и здоровый образ 
жизни». За два последних 
года на эту программу в 130 
вузах страны выделено 380 
миллионов рублей и про-
ведены очень важные ме-
роприятия, которые направ-
лены на развитие, прежде 
всего, физической культуры 
студентов, спортивно-мас-
совую работу и развитие 
спортивных клубов.

Таким образом, в систе-
ме образования создаются 
все необходимые условия 
для того, чтобы мы совер-
шенствовали физическое 
развитие, физическую куль-
туру, спорт и здоровый об-
раз жизни среди наших уча-
щихся.

И заканчивая, я хочу на-
помнить вчерашнюю заме-
чательную встречу на вла-
димирской исторической 
земле, которая всегда сла-
вилась своими богатырями, 
и Светлана Юрьевна сегодня 
об этом говорила. Потому 
что при поддержке Всерос-
сийской федерации самбо, 
Российского студенческого 
союза, общества «Юность 
России» впервые была пред-
ставлена Всероссийская 
студенческая лига самбо, в 
ряды которой вошло уже 40 
вузов страны.

Уверена, что это начина-
ние получит международное 
звучание, и мы рассчиты-
ваем на сотрудничество с 
Международной федераци-
ей студенческого спорта. 
Для нас это не только дви-
жение и возможность роста 
молодежных обменов, но 
и сопоставление культуры, 
языка нашего, российской 
истории, образования и на-
шего национального кода.

В заключение хочу всех 
поблагодарить за прово-
димую совместную работу, 
которая направлена на фи-
зическое воспитание среди 
обучающихся, и пожелать 
высоких результатов».

Пресс-служба 

Минобрнауки

Íàó÷íî-èííîâàöèîííûå рàçрàбîткè ìîëîäûõ 
ó÷åíûõ ÑèбÃÈÓ – 2016

Экспертная комиссия 
по подведению итогов кон-
курса научно-инновацион-
ных разработок молодых 
ученых СибГИУ, который 
проводится в нашем уни-
верситете уже второй год 
и вошел в число основных 
мероприятий фестиваля 
«Øаг в науку», назвала по-
бедителей.

Конкурс включал в себя 
три номинации «Новое из-
делие, материал», «Новая 
технология», «IT новации» и 
состоял из двух этапов: за-
очного и очного. На первом 
(заочном) этапе экспертная 
комиссия, в число кото-
рой вошли представители 
Кузбасского технопарка (г. 
Кемерово), Научно-техни-
ческого совета, Совета мо-
лодых ученых, профессор-
ско-преподавательского 
состава и научно-педаго-
гических работников, явля-
ющихся специалистами в 
соответствующих областях 
науки и техники, проводили 
независимую, объективную 
экспертизу поступивших 

заявок. На втором (оч-
ном) этапе молодым уче-
ным предстояло выступить 
с докладом-презентацией 
своей разработки, проде-
монстрировать ее работу, 
конкурентные преимуще-
ства, ответить на вопросы 
экспертов.

С интересными докла-
дами перед участниками 
конкурса выступили гости 
нашего университета Н.А. 
×урсина – руководитель 
Центра кластерного раз-
вития ОАО «Кузбасский 
технопарк» и В.И. Батма-
нов – представитель реги-
онального сообщества ин-
весторов ранних стадий в 
технологические проекты, 
руководитель представи-
тельства закрытого клуба 
бизнес-ангелов VentureClub 
в Кемеровской области, 
которые высоко оценили 
потенциал наших молодых 
ученых, дали рекоменда-
ции по совершенствованию 
презентаций, продвижению 
разработок в реальный сек-
тор экономики.

Всего в конкурсе при-
няло участие 15 молодых 
ученых. В номинации «Но-
вое изделие, материал» 
места распределились 
следующим образом: 1 
место у Корнеева В.А. – 
доцента кафедры ПИиП; 
2 место у Иванова А.С. – 
и.о. зав. кафедры элек-
тромеханики, Нусратова 
П.Р. – аспиранта кафедры 
электромеханики; 3 ме-
сто занял ×иславлев В. В. 
– вед. инженер кафедры 
М×М. В номинации «Но-
вая технология» 1 место 
заняли Иванов А.И. – вед. 
инженер кафедры СТиМ, 
Сыромясов В.А. – аспи-
рант кафедры СТиМ; 2 ме-
сто досталось Поползину 
И.Ю. – старшему препода-
вателю кафедры АЭПиПЭ. 
В номинации «IT новации» 
1 место у Оленникова А.А. 
– доцента кафедры ТВВ, 2 
место у Корнева А.В. – до-
цента кафедры информа-
тики; 3 место занял Гудков 
М.Ю. – аспирант кафедры 
АИС.

Ñîñтîяëîñь çàñåäàíèå 
ñтóäåí÷åñкîãî ìåäèàöåíтрà

С информацией о техно-
логии выпуска газеты высту-
пила руководитель редакции 
«Наш университет» Татьяна 
Негода. Она рассказала об 
этапах подготовки номера в 
печать, ответила на вопросы 
студентов – Андрея Белого и 
Татьяны Колмаковой. Ребят 
интересовало, когда выйдет 
следующий номер газеты 
«Это наш университет» и что 
нужно сделать, чтобы уско-
рить его выпуск.

Т.Негода информировала 
медиацентр о типах верстки 
и монтажа. Вместе с ребята-
ми   проанализировала вер-
стку газеты «Наш универси-
тет».

Пресс-служба 
СибГИУ

Прошло совсем немного 
времени с момента получе-
ния дипломов выпускниками 
университета, а сотрудники 
центра «Карьера» уже знают, 
как подготовленные по оч-
ной форме обучения за счет 
бюджетных средств кадры 
распределились по каналам 
занятости. Эта важная ин-
формация получена благода-
ря сотрудничеству с такими 
партнерами, как ответствен-
ные за трудоустройство вы-
пускников на выпускающих 
кафедрах, студенческий от-
дел кадров, Центр занятости 
населения г. Новокузнецка.

Всего в 2016 году окон-
чили университет по очной 
форме обучения 673 челове-
ка. Из них за счет бюджетных 
средств – 473. Многие бака-
лавры – бюджетники (32 % 
от выпуска) продолжили об-
учение на следующем уровне 
подготовки - в магистратуре. 
×уть более 7 % дипломиро-
ванных молодых людей при-
званы в ряды Вооруженных 

Ìîíèтîрèíã трóäîóñтрîéñтâà 
âûïóñкíèкîâ ÑèбÃÈÓ-2016

Сил РФ. Выпускники, окон-
чившие обучение в соответ-
ствии с договорами целевой 
подготовки (12 %), получили 
гарантированное рабочее 
место. Более 30 % выпускни-
ков трудоустроились само-
стоятельно, 26 % обратились 
в центр «Карьера» за содей-
ствием в трудоустройстве 
и получили направления на 
работу, в соответствии со 
своей квалификацией. Из об-
ратившихся за помощью в 
поиске работы, около 9 % (из 
них 22 женщины), направле-
ния на работу не получили 
из-за отсутствия соответ-
ствующих заявок. 

С нетрудоустроившимися 
выпускниками ведется инди-
видуальная работа: консуль-
тации по подготовке резюме, 
по составлению плана по-
иска работы, предлагаются 
вакансии, имеющиеся в базе 
данных Центра занятости на-
селения г. Новокузнецка. 

В офисе центра «Карье-
ра» (ауд. 207М) установлен 

информационный терминал 
вакансий, какого нет ни в од-
ном вузе страны! База дан-
ных о вакансиях ежедневно 
актуализируется специали-
стами ЦЗН г. Новокузнецка. 
Воспользоваться термина-
лом и узнать о потенциаль-
ных работодателях, зареги-
стрировавших вакансии в 
службе занятости, может лю-
бой желающий.

Кроме того, всем сту-
дентам и выпускникам реко-
мендуются программы до-
полнительного образования 
для повышения конкурен-
тоспособности и востребо-
ванности на рынке труда. В 
центре «Карьера» есть свои 
программы, по которым еже-
годно обучаются десятки 
слушателей. Это программа 
профессиональной перепод-
готовки «Управление пер-
соналом: основы трудового 
права и делопроизводства» 
и программа повышения ква-
лификации «Многоуровневое 
обучение английскому язы-
ку». Приглашаем к обучению 
и в этом учебном году!

Ñòàðøèé ìåòîäèñò
ÐÓÊÌÖÏÑÒÂ «Êàðüåðà»

Â.È. Ñåìåíîâà
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На 83 году ушел из жиз-

ни Павленко Станислав Ива-

нович, доктор технических 

наук, профессор, член-корр. 

Академии инженерных наук 

РФ, действительный член 

Нью-Éоркской Академии 

наук, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, между-

народный ученый XXI века, 

бывший заведующий кафе-

дрой «Строительное произ-

водство и управление не-

движимостью».

После окончания ×им-

кентского технологического 

института стройматериалов Министерства высшего об-

разования СССР в течение 29 лет (с 1956 по 1985 годы) 

проработал на различных руководящих должностях в 

строительной индустрии крупнейшего в стране шахто-

строительного объединения (комбинате «Кузбассшахто-

строй»), начиная от старшего мастера на предприятии до 

начальника производственного управления по стройин-

дустрии комбината. Будучи на производстве, он заочно 

окончил аспирантуру в институте  «УралНИИСтромпроект» 

(г. ×елябинск) и в 1978 году защитил кандидатскую дис-

сертацию. С 1985 года Станислав Иванович работал до-

центом, с 1996 года профессором кафедры «Строительное 

производство» Сибирского металлургического института, 

в 1998 году – защитил докторскую диссертацию и утверж-

ден ВАК в ученом звании профессора по кафедре «Строи-

тельное производство», в 1999 году был избран заведую-

щим кафедрой «Строительное производство и управление 

недвижимостью», в этом же году создал школу «Ресурсос-

берегающие технологии новых строительных материалов, 

строительства и реконструкции предприятий», открыл на 

кафедре новую специальность «Экспертиза и управление 

недвижимостью». 

Профессором С.И. Павленко было издано свыше 600 

научных и учебно-методических работ, в том числе 170 в 

дальнем зарубежье; 13 научных монографий (из них два 

научных издания СО РАН; одно на английском языке); 10 

учебно-методических работ и пособий (в том числе 2 по-

собия с грифом Минобразования РФ с издательством в 

АСВ). Он являлся членом-корреспондентом Российской 

академии инженерных наук, действительным членом 

Международной академии наук высшей школы (МАН ВØ). 

Продолжительная научно-педагогическая деятельность 

профессора С.И. Павленко  способствовала  выработке  

творческого  мышления у многочисленного отряда сту-

дентов, прошедших через его научно-образовательный 

процесс. Многие из них стали мастерами, прорабами, 

руководителями строек и предприятий стройиндустрии, 

учеными и преподавателями. 

Весьма высок его авторитет в Кузбассе. Он являлся 

членом научного Совета при губернаторе Кемеровской 

области, неоднократно награждался благодарственными 

письмами, грамотами, дипломами, денежными премиями. 

В 2003 г. награжден медалью «За особый вклад в разви-

тие Кузбасса» III степени, в 2005 г. медалью «За служение 

Кузбассу».

Профессор С.И. Павленко в научной и педагогической 

деятельности заслужил международное признание. Он 

был членом Американского (ACI) и Австралийского (CIA) 

институтов бетона, активным членом Нью-Éоркской ака-

демии наук. В 2002 году ему было присвоено почетное 

звание “Международный ученый 2002 года”, в 2004 году 

его имя занесено в летопись “2000 выдающихся ученых 

21 века”.  В 2007 году награжден медалью ордена «За за-

слуги перед Отечеством» II степени.

Кафедра СТиМ

Ïàâëåíкî Ñтàíèñëàâ Èâàíîâè÷Cтратегическое партнерство 
в сфере нанотехнологий

 В составе ÕК «НЭВЗ-
Союз» успешно работает 
ЗАО «НЭВЗ-КÅРАМИКС», 
образованное в 2011 году в 
результате подписания со-
глашения между ÕК «НЭВЗ-
Союз» и ОАО «РОСНАНО» 
о создании совместного 
предприятия по производ-
ству наноструктурирован-
ной керамики. И вот в 2016 
году студенты Института 
фундаментального образо-
вания получили уникальную 
возможность пройти про-

изводственную практику 
на «НЭВЗ-КÅРАМИКС». Ва-
дим Åрохин (студент груп-
пы ФНМ-14): «В период с 
27 июня по 13 июля 2016 
года мы проходили произ-
водственную практику в На-
нотехнологическом центре 
композитов (г. Москва). В 
начале практики мы прош-
ли полной экскурсией по 
всему нанотехнологическо-
му центру. После чего мы 
продолжили работу в лабо-
ратории центра под руко-

водством директора блока, 
к.т.н. Ольги Дмитриевны 
Суменковой. Лаборатория 
проводит широкий спектр 
климатических, механиче-
ских, температурных, функ-
циональных, специальных и 
других испытаний для раз-
личных видов продукции. 
Основные задачи работы 
лаборатории состоят в про-
ведении исследователь-
ских, проверочных и сер-
тификационных испытаний 
образцов материалов и из-
делий из композиционных 
материалов (КМ) и их со-
единений.

А также в  проведении 
входного контроля конструк-
ционных материалов, таких 
как волокна, ткани, связую-
щие, другие полуфабрикаты, 
разработке новых материа-
лов, их тестировании и тех-
нической поддержке.

Áаскетбольная 

ВИКТОРИß

С 20 по 25 сентября в 
г. Томске состоялся 12 Ку-
бок Сибири по баскетболу 
среди сильнейших студен-
ческих команд, памяти за-
служенного тренера России 
Реша Георгия Иосифовича. 
Женская сборная коман-
да «Металлург-Универси-
тет» завоевала бронзовые 
медали. Тренер сборной 
– Тимошина Марина Бо-
рисовна. Мужская сборная 
также  поднялась на третью 
ступень пьедестала почета. 
Тренер сборной - ×ернов 
Илья Павлович.

 Спортивные новости

В 2015 году между СибГИУ и Õолдинговой ком-
панией «Новосибирский электровакуумный завод 
- СОÞЗ» (г.Новосибирск) был заключен договор о 
стратегическом партнерстве с целью ускоренного 
инновационного развития на основе долговремен-
ного взаимовыгодного сотрудничества в области на-
учно-исследовательской, опытно-конструкторской, 
общественной и иной деятельности, направленной 
на подготовку и повышение квалификации студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Материа-
ловедение и технологии материалов» (профиль «На-
номатериалы и нанотехнологии»).

Каисса 
в гости к нам 
явилась…

Седьмого сентября, в 
День шахмат, в Новокуз-
нецке поклонники богини 
Каиссы собрались в шах-
матном клубе имени Нико-
лая Толстогузова в СибГИУ.

«Настоящий праздник 
шахмат! - отметил главный 
судья соревнований Алек-
сандр Øааб. - У нас игра-
ют все желающие – от до-
школьников до ветеранов 
заоблачного возраста».

Несмотря на празднич-
ное настроение, борьба 
за черно-белыми досками 
была напряженной. Победи-
телем «Турнира трех поколе-
ний» стал Альберт Сергеев. 

12 октября  в бизнес-
инкубаторе СибГИУ  про-
шла работа дискуссионной 
площадки «Государствен-
но-частное  партнерство 
в области формирования 
и развития предпринима-
тельских компетенций мо-
лодежи: лучшие прак-
тики  взаимодействия.» 
Занятия провела  кандидат 
технических наук, доцент, 
заведующая кафедрой эко-
номической теории и пред-
принимательской деятель-

Предпринимателей надо растить 
Около 20 студентов СибГИУ приняли участие в рабо-

те  форума «Декада инноваций и бизнеса». 

ности СибГИУ Å.Г.Лашкова. 
Состоялся оживленный ди-
алог между предпринима-
телями, студентами и пре-
подавателями профильных 
дисциплин. Обсудили луч-
шие практики взаимодей-
ствия между государством 
и предпринимателем. Про-
анализировали нынеш-
нее сотояние дел и выска-
зали свои пожелания. 

 Тема далее была раз-
вита на следующем меро-
приятии «Формирование 

предпринимательских ком-
петенций при проектном 
обучении в вузе: возможно-
сти, перспективы, резуль-
таты».  О них рассказала 
доцент Å.Г.Лашкова, так как 
темы перекликались меж-
ду собой, то  дальнейшая 
дискуссионная площадка 
была такой же  активной, 
как прежняя. Студенты 
обсуждали возможности 
предпринимательской де-
ятельности и высказывали 
пожелания относительно 
разных аспектов бизнеса.   

Пресс-служба СибГИУ

Àäрåñ рåäàкöèè: óë. Êèрîâà, 42, îô. 435à.
Òåë. 77-60-11
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Золото 
к а р а т э – 
наше!

1-2 октября в Новоси-
бирске состоялись Всерос-
сийские соревнования по 
каратэ XIII Кубок маршала 
А.И. Покрышкина. Золотую 
медаль завоевал студент 

Студенческий чемпионат го-
рода выиграл Павел Мале-
ев. Среди детей отличились 
Сергей Плотников и Ксения 
Меремьянина. У юношей по-
бедил Данил Каменский, а у 
девушек – Наталья Õейфиц. 
Алена Воробьева показа-
ла лучший результат среди 
женщин, Геннадий Подши-
валов - среди ветеранов.

Александр Иванов

гр. ЭУК-15 Ким Андрей. Се-
ребряную студентка группы 
ГГ-16 Пашина Алина.


